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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.Общая характеристика программы 

Основная программа профессионального обучения (ОП ПО) – программа 

профессиональной подготовки рабочих по профессии 19601 «Швея» реализуется МОУ 

ИРМО «Уриковская СОШ» для обучающихся, имеющих основное общее образование.  

ОП ПО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

МОУ ИРМО «Уриковская СОШ» на основе Профессионального стандарта 33.015 

Специалист по ремонту и индивидуальному пошиву швейных, трикотажных, меховых, 

кожаных изделий, головных уборов, изделий текстильной галантереи, с учетом 

требований регионального рынка труда.  

ОП ПО определяет объем и содержание профессионального обучения по 

профессии 19601 «Швея», планируемые результаты освоения образовательной 

программы, условия образовательной деятельности.  

ОП ПО ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, программ учебной и 

производственной практик, методических материалов, обеспечивающих качество 

подготовки обучающихся с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы, а также мониторинга потребностей работодателей.  

Область профессиональной деятельности выпускников: индивидуальный пошив 

швейных изделий, подготовка изделий к примеркам, ремонт и обновление изделий.  

Нормативный срок освоения ОП ПО по профессии  Швея  при очной форме 

получения образования на базе общего образования составляет 219 часов. 

По результатам освоения ОП ПО выпускникам присваивается квалификация 

«Швея 3 разряда». 

Виды деятельности выпускника по профессии 19601 «Швея»: 

- Выполнение работ на универсальных и специальных швейных машинах в 

соответствии с установленными технологическими  требованиями; 

- Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных материалов. 

 

Обучение осуществляется с учетом требований профессионального стандарта 

«Специалист по ремонту и индивидуальному пошиву швейных, трикотажных, меховых, 

кожаных изделий, головных уборов, изделий текстильной галантереи», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 декабря 

2015 г. N 1051 н.   

Связь образовательной программы профессионального обучения    

с профессиональными стандартами 

Наименование 

программы 

профессионального 

обучения 

Наименование профессионального стандарта 

(одного или нескольких) 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

1 2 3 

19601 «Швея» профессиональный стандарт «Специалист по 

ремонту и индивидуальному пошиву швейных, 

трикотажных, меховых, кожаных изделий, 

головных уборов, изделий текстильной 

галантереи», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 21 декабря 2015 г. N 

1051 н. 

3 
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Характеристика обобщенных трудовых функций: код, наименование обобщенной 

функции 

Наименование Код Уровень 

квалификации 

Ремонт и пошив изделий бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля и текстильной галантереи без примерок из 

простых в обработке материалов по индивидуальным заказам 

А 3 

  

Соответствие описания квалификации в профессиональном стандарте требованиям к 

результатам подготовки по программе профессионального обучения 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А Ремонт и пошив 

изделий бытовой 

и специальной 

одежды, 

домашнего 

текстиля и 

текстильной 

галантереи без 

примерок из 

простых в 

обработке 

материалов по 

индивидуальным 

заказам 

3 Ремонт изделий 

бытовой и 

специальной 

одежды, 

домашнего 

текстиля и 

текстильной 

галантереи без 

примерок из 

простых в 

обработке 

материалов по 

индивидуальным 

заказам 

A/01.3 3 

Изготовление 

изделий бытовой 

и специальной 

одежды, 

домашнего 

текстиля и 

текстильной 

галантереи без 

примерок из 

простых в 

обработке 

материалов по 

индивидуальным 

заказам 

A/02.3 3 

  

 

1.2.Нормативно-правовые основы разработки программы 

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения (Зарегистрировано в Минюсте 

России 15.05.2013 N 28395), утверждён приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 N 
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292 (ред. от 27.10.2015); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1015 (ред. от 10.06.2019), (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный N 

30067); 

 Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение" (Зарегистрировано в Минюсте России 

08.08.2013 N 29322), утверждённым приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 

(ред. от 25.04.2019); 

 Методические рекомендации по организации прохождения обучающимися 

профессионального обучения одновременно с получением среднего общего образования, 

в том числе, с использованием инфраструктуры профессиональных образовательных 

организаций, направленными письмом Минобрнауки России от 05.12.2017 N 06-1793 "О 

методических рекомендациях";  

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов" (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 N 

ДЛ-1/05вн). 

 Профессиональный стандарт (стандарты) Специалист по ремонту и 

индивидуальному пошиву швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий, головных 

уборов, изделий текстильной галантереи, утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 21.12.2015 № 1051н. 

 

1.3. Требования к обучающимся  
На профессиональное обучение по программе профессиональной подготовки 

«Швея»  принимаются лица без предъявления требований к образованию. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ 

 

Виды деятельности 

(несколько или 

один) 

Профессиональные 

компетенции 

Практический опыт Умения Знания 

ВД 2. 

Изготовление 

изделий бытовой и 

специальной 

одежды, 

домашнего 

текстиля и 

текстильной 

галантереи без 

примерок из 

простых в 

обработке 

материалов по 

индивидуальным 

заказам 

 ПК 2.1. 

Проверка наличия 

деталей кроя 

изделий бытовой и 

специальной 

одежды, 

домашнего 

текстиля и 

текстильной 

галантереи на 

основе паспорта 

заказа 

 ПК 2.2. 

Обработка мелких 

деталей изделий 

бытовой и 

специальной 

одежды, 

домашнего 

текстиля и 

текстильной 

галантереи из 

простых в 

обработке 

материалов 

 ПК 2.3. 

Обработка узлов 

основных деталей 

Выполнение 

операций вручную 

или на машинах, 

автоматическом или 

полуавтоматическом 

оборудовании по 

пошиву деталей, 

узлов, изделий из 

текстильных 

материалов  

 Осуществлять 

изготовление изделий бытовой и 

специальной одежды, домашнего 

текстиля и текстильной галантереи 

из простых в обработке материалов 

индивидуально или с разделением 

труда;  

 Выполнять трудовые 

действия с соблюдением 

требований охраны труда, 

электробезопасности, гигиены 

труда, пожарной безопасности;  

 Осуществлять текущий 

уход за швейным оборудованием, 

оборудованием для влажно-

тепловой обработки;  

 Использовать швейное 

оборудование и оборудование для 

влажно-тепловой обработки при 

изготовлении изделий из простых в 

обработке материалов;  

 Пользоваться 

инструментами и специальными 

приспособлениями малой 

механизации при изготовлении 

изделий из простых в обработке 

материалов;  

 Классификация и 

ассортимент бытовой и 

специальной одежды, домашнего 

текстиля и текстильной галантереи;  

 Виды и ассортимент 

текстильных материалов, 

применяемых для изготовления 

бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля и текстильной 

галантереи, их основные свойства  

 Назначение, устройство, 

принципы и режимы работы 

швейного оборудования и 

оборудования для влажно-тепловой 

обработки, применяемого при 

пошиве изделий из простых в 

обработке материалов;  

 Правила заправки, чистки, 

смазки швейного оборудования, 

виды основных неполадок и 

способы их устранения;  

 Технологии изготовления 

изделий бытовой и специальной 

одежды, домашнего текстиля и 

текстильной галантереи из простых 

в обработке материалов;  

 Режимы и параметры 
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изделий бытовой и 

специальной 

одежды, 

домашнего 

текстиля и 

текстильной 

галантереи из 

простых в 

обработке 

материалов 

 ПК 2.4. 

Сборка изделий 

бытовой и 

специальной 

одежды, 

домашнего 

текстиля и 

текстильной 

галантереи из 

простых в 

обработке 

материалов 

 ПК 2.5. 

Проведение 

влажно-тепловой 

обработки изделий 

бытовой и 

специальной 

одежды, 

домашнего 

текстиля и 

текстильной 

галантереи из 

 Выбирать 

технологическую 

последовательность обработки 

изделия;  

 Применять операционно-

технологические карты при 

изготовлении изделий бытовой и 

специальной одежды, домашнего 

текстиля и текстильной галантереи 

из простых в обработке 

материалов;  

 Выполнять 

технологические операции по 

пошиву изделий бытовой и 

специальной одежды, домашнего 

текстиля и текстильной галантереи 

из простых в обработке материалов 

на оборудовании и вручную в 

соответствии с требованиями 

государственных и отраслевых 

стандартов, технических условий и 

установленной в организации 

технологией обработки;  

 Определять причины 

возникновения технологических 

дефектов при изготовлении 

изделий бытовой и специальной 

одежды, домашнего текстиля и 

текстильной галантереи из простых 

в обработке материалов, устранять 

их 

влажно-тепловой обработки 

изделий бытовой и специальной 

одежды, домашнего текстиля и 

текстильной галантереи из простых 

в обработке материалов;  

 Способы и приемы 

выполнения ручных, машинных 

работ, операций влажно-тепловой 

обработки при пошиве изделий 

бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля и текстильной 

галантереи из простых в обработке 

материалов;  

 Способы осуществления 

внутрипроцессного контроля 

качества изготовления изделий 

бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля и текстильной 

галантереи из простых в обработке 

материалов;  

 Основные виды дефектов, 

возникающих при изготовлении 

изделий бытовой и специальной 

одежды, домашнего текстиля и 

текстильной галантереи из простых 

в обработке материалов, их 

причины, способы их устранения;  

 Государственные 

стандарты Российской Федерации 

и технические условия, 

регламентирующие процесс 

изготовления швейных изделий;  

 Требования охраны труда, 
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простых в 

обработке 

материалов 

 ПК 2.6. 

Осуществление 

внутрипроцессного 

контроля качества 

изготовления 

изделий бытовой и 

специальной 

одежды, 

домашнего 

текстиля и 

текстильной 

галантереи из 

простых в 

обработке 

материалов 

 ПК 2.7. 

Окончательная 

отделка изделий 

бытовой и 

специальной 

одежды, 

домашнего 

текстиля и 

текстильной 

галантереи из 

простых в 

обработке 

материалов 

пожарной безопасности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАМЫ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 
Наименование 

компонентов программы  

Вид 

промеж

уточно

й 

аттеста

ции 

Обязательные аудиторные 

учебные занятия (час.) 
Внеаудиторная 

(самостоятельн

ая) учебная 

работа (час.) 

Практи

ка 

(час) 

Всего 

учебной 

нагрузки 

(час) 
всег

о 

лекцион

ных 

занятий  

практическ

их и 

семинарск

их занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Основы 

материаловедения, 

конструирования и 

моделирования одежды 

зачет 22 12 10 0 0 22 

Раздел 2. Выполнение 

ручных и машинных 

работ 

зачет 32 20 12 36 26 94 

Раздел 3. Выполнение 

поэтапной обработки 

швейных изделий 

зачет 42 20 22 13 12 67 

Раздел 4. Основы 

предпринимательской 

деятельности. 

зачет 

34 27 7 0 0 34 

Итоговая аттестация экзаме

н 
2 0 0 0 0 2 

Всего по программе   132 80 52 49 38 219 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК  

 

Наименование компонентов 

программы 

Всего 

учебной 

нагрузки 

Распределение обязательной учебной нагрузки в 

часах по четвертям учебного года 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Основы 

материаловедения, 

конструирования и 

моделирования одежды 

22 22 0 0 0 

Раздел 2. Выполнение ручных и 

машинных работ 
94 24 46 24  

Раздел 3. Выполнение 

поэтапной обработки швейных 

изделий 

69 0 0 22 47 

Раздел 4. Основы 

предпринимательской 

деятельности. 

34 0 0 17 17 

Итоговая аттестация  2 0 0 0 2 

 

3.3. ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

 

часов 

 

1 2  

Раздел 1.Основы материаловедения, конструирования и моделирования одежды 22 

Тема 1.1 Введение Лекции 4 

1.Введение в специальность. История отрасли.  

2. Безопасность и гигиена труда. Правила Т.Б. и 

О.Т. 

2 

2 

Тема 1.2 Материаловедение 

швейного производства 
Лекции 2 

 1. Швейные материалы: лён, хлопок, шёлк, 

шерсть.  

2. Строение, химический состав, свойства 

волокон. 

1 

1 

Практические работы 4 

1. Определение волокнистого состава ткани. 

Работа с образцами тканей. 

2 

2. Определение нитей основы, утка. 

Особенности лицевой и изнаночной сторон. 

2 

Тема 1.3 Основы конструирования 

и моделирования одежды 
Лекции 3 

1.Классификация одежды. Современные стили. 

История одежды. 

1 

2.Конструктивные пояса. Характеристика 

фигур. 

1 

3. Правила работы с выкройками журналов мод. 

Изучение деталей кроя, правила раскладки 

лекал (выкроек) на ткани. 

1 

Практические работы 4 

1 Измерение фигуры и запись мерок.  1 

2. Построение чертежей основы плечевого 

изделия.  

1 

3. Моделирование  2 

Тема 1.4 Основы художественного 

оформления одежды 
Лекции 3 

1.Модели одежды и их описание.  

2. Цвет в одежде.  

3. Ритм, основы композиции костюма. 

1 

1 

1 

Практические работы 2 

1.Рисование фигуры человека. 2 

Раздел 2. Выполнение ручных и машинных работ 68 

Тема 2.1 Выполнение ручных 

работ. 
Лекции 4 

1. Организация рабочего места. 

Безопасность труда при выполнении ручных 

работ. 

1 

 

2. Инструменты и приспособления для 

ручных работ. 

1 

3. Правила и приемы выполнения ручных 

стежков, строчек и швов. Требования 

безопасности труда. 

2 

Практические занятия 4 

1.Освоение приемов ручных работ. 2 

2.Пришивание фурнитуры: пуговиц, крючков, 2 
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петель, кнопок. 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

1. Поиск информации с последующим ее 

представлением в виде презентации: 

- изготовление изделий с использованием 

различных видов ручных стежков; 

- из истории изобретения инструментов для 

ручных работ, швейного оборудования. 

2. Изучение нормативных документов: 

ГОСТ 12807-2003 «Изделия швейные. 

Классификация стежков, строчек и швов» 

4. Работа с дополнительными источниками 

и составление тематических 

кроссвордов: 

- классификация стежков, строчек, швов;  

- терминология ручных работ. 

4 

 

 

 

 

 

2 

 

 

4 

Тема 2.2 

Общее устройство и 

техническое обслуживание 

швейных машин 

Лекции 6 

1.Введение. Механизация процессов швейного 

производства на современных предприятиях, 

перспективы. Требования безопасности труда и 

правила пожарной безопасности в мастерских. 

Классификация швейных машин. 

2 

2.Основные части швейной машины.  Рабочие 

органы машин. Требования безопасности труда. 

Челночный стежок, его строение и назначение. 

Процесс образования стежка, взаимодействие 

рабочих органов машины. Показатели качества 

челночного стежка, строчки. 

2 

3.Универсальные стачивающие машины. 

Специальные швейные машины. Техническая 

характеристика машин, назначение и 

применение. Регулировка, наладка и заправка 

оборудования. Возможные неполадки. 

2 

Практические занятия 2 

1.Обслуживание швейного оборудования 2 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

1. Поиск информации с последующим ее 

представлением в виде презентации: 

- челночный стежок, его строение; 

-история изобретения швейных машин; 

2. Составление таблицы для систематизации 

учебного материала: 

- классификация швейных машин; 

- технологическая характеристика 

стачивающих машин;  

- характеристика рабочих органов швейной 

машины челночного стежка. 

4 

 

 

 

6 

Тема 2.3 Машинные 

работы 
Лекции 6 

1. Классификация машинных швов. 

Соединительные. 

2. Технические требования к машинным 

строчкам и швам. Назначение и 

применение. 

2 

 

2 

 

2 
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3. Классификация машинных швов. 

Краевые. Отделочные. Технические 

требования к машинным строчкам и 

швам. Назначение и применение. 

Практические занятия 4 

Выполнение соединительных, краевых, 

отделочных швов. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Поиск информации с последующим ее 

представлением в виде презентации: 

-применение соединительных швов в швейных 

изделиях; 

-применение краевых швов в швейных 

изделиях; 

-применение отделочных швов в швейных 

изделиях. 

 

 

2 

 

2 

2 

Тема 2.4 Оборудование 

для влажно-тепловой 

обработки (ВТО) и 

клеевого соединения 

деталей. Влажно- 

тепловая обработка 

изделий. 

 

 

Лекции 4 

1.Организация рабочего места. Правила 

безопасности труда. Электрические утюги.   

2 

2.Сущность клеевого метода обработки деталей 

одежды, назначение и применение при 

пошиве изделий различных ассортиментных 

групп. Виды и характеристика используемых 

клеевых материалов. Правила и приемы 

обработки деталей изделий с использованием 

клеевых материалов. Требования безопасности 

труда. 

2 

Практические занятия 2 

1.Освоение приемов выполнения влажно-

тепловой обработки деталей и узлов швейных 

изделий. 

2. Выполнение дублирования деталей. 

1 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

1. Поиск информации с последующим ее 

представлением в виде презентации: 

 оборудование для влажно-тепловой 

обработки (ВТО) и клеевого соединения 

деталей; 

- сварные и комбинированные способы 

соединения деталей одежды; 

- современные клеевые прокладочные 

материалы. 

2. Составление тематических кроссвордов: 

- терминология ВТО изделий одежды. 

3. Составление таблицы для систематизации 

учебного материала: 

- основные виды влажно-тепловых операций. 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

Учебная практика  26 

- Подготовка рабочего места для выполнения ручных работ. 

- Выполнение сметочных стежков. 

- Выполнение наметочных стежков. 

2 

- Выполнение подшивочных стежков. 

- Выполнение обметочных стежков. 

4 
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- Пришивание фурнитуры: пуговиц, крючков, петель, кнопок. 

- Подготовка рабочего места для выполнения машинных работ. 

- Изучение устройства швейных машин, ее основных механизмов. 

2 

- Использование инструментов и приспособлений малой механизации. 

- Подбор и установка машинной иглы, подготовка швейной машины к работе, 

устройство шпульного колпачка, порядок и правила заправки верхней и нижней 

ниток. 

2 

- Проверка качества строчки, регулировка машины для выполнения операций на 

тканях разной структуры и толщины. Выполнение строчек, швов, применяя 

механизм обратного хода. 

2 

- Выполнение соединительных швов. 2 

- Выполнение краевых швов. 2 

- Выполнение отделочных швов. 2 

- Подготовка рабочего места для выполнения влажно-тепловых работ. 

- Применение электроутюгов с учетом их технических характеристик. 

- Использование приспособлений для выполнения влажно-тепловых работ. 

- Выполнение приемов ВТО деталей и узлов швейных изделий различных 

ассортиментных групп. 

- Выполнение дублирования деталей. 

- Выполнение сварных и комбинированных способов соединения деталей одежды. 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

Поузловая обработка: 

-Выполнение различных вариантов обработки мелких деталей: клапанов, манжет, 

поясов, хлястиков в соответствии с эскизом и инструкционной картой. 

-Выполнение обработки различных вариантов карманов в соответствии с эскизом и 

инструкционной картой. 

 

1 

 

1 

Раздел 3. Выполнение поэтапной обработки швейных изделий  

Тема 3.1 Обработка 

деталей и узлов 

швейных изделий 

 

 

Лекции 8 

1.Конструктивно-декоративные элементы 

одежды; вытачки, складки, рельефы; их 

назначение, виды. Приемы технологической 

обработки. Эскизы деталей и узлов. 

2 

2. Классификация карманов в одежде. 

Технология обработки карманов накладных, 

прорезных, детали карманов, способы 

обработки карманов. Эскизы деталей и узлов. 

2 

3. Застежки в одежде, их виды и расположение. 

Методы и приемы обработки застежек в 

изделиях разных ассортиментных групп. 

Эскизы деталей и узлов. 

1 

4. Петли в одежде; их виды, применение и 

расположение. 

1 

5. Обработка горловины без воротника. Эскизы 

деталей и узлов. 

2 

Практические работы: 8 

 1.Выполнение различных вариантов обработки 

вытачек в соответствии с эскизом и 

инструкционной картой  

1 

 2.Выполнение различных вариантов обработки 

складок в соответствии с эскизом и 

инструкционной картой 

1 

5.Выполнение различных вариантов обработки 

поясов, хлястиков 

1 

6. Выполнение обработки различных вариантов 1 
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накладных карманов 

7. Выполнение обработки прорезного кармана с 

листочкой. 

1 

8. Выполнение обработки бокового кармана в 

рельефных швах. 

1 

9. Выполнение обработки различных вариантов 

застежек в изделиях. 

1 

10. Выполнение обработки различных 

вариантов горловины без воротника.  

1 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

1. Поиск информации с последующим ее 

представлением в виде презентации: 

- применение мелких деталей: клапанов, 

манжет, поясов, хлястиков, и.т.д. в швейных 

изделиях; 

- применение различных видов карманов в 

швейных изделиях; 

- применение различных видов застежек в 

швейных изделиях. 

2. Составление схемы:  

- обработки горловины;  

- обработки обточных петель; 

3. Составление чертежей:  

- накладных карманов 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

2 

2 

 

2 

Тема 3.2 Технология швейных 

изделий. 
Лекции 12 

1 Пошив постельного белья. 1 

2. Технология изготовления изделий платьево-

блузочного ассортимента различных покроев. 

Детали изделий одежды разных 

ассортиментных групп, виды. Терминология 

деталей кроя 

изделий, контурных линий деталей и срезов. 

2 

3.Конструктивные особенности деталей одежды 

различных покроев. Описание внешнего вида 

изделий. 

1 

4. Технические требования к деталям кроя с 

учетом направления нити основы. 

Способы и технологические приемы обработки 

срезов деталей изделия. Требования 

безопасности труда. 

1 

5.Обработка воротников. Эскизы деталей и 

узлов. 

1 

6.Соединение воротников с горловиной. Эскизы 

деталей и узлов. 

1 

7. Обработка плечевых и боковых срезов. 

Эскизы деталей и узлов. 

1 

8. Виды рукавов. Соединение рукавов с 

проймами. 

1 

9 Способы соединения лифа с юбкой. Эскизы 

деталей и узлов. 

1 

10. Обработка низа изделия и рукавов. 1 

11.   Особенности обработки изделий с 

применением современных материалов и 

1 



 15 

фурнитуры. 

Практические работы: 14 

1. Выполнение обработки рукавов с 

манжетами 

2 

2. Соединение рукавов с проймами. 2 

3. Выполнение обработки низа изделия и 

рукавов 

2 

4. .Выполнение обработки воротников и 

соединение их с горловиной. 

2 

5. Выполнение соединения основных деталей. 2 

6. Выполнение окончательной отделки изделий. 2 

7. Изготовление изделий бельевой группы 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1. Поиск информации с последующим ее 

представлением в виде презентации:  

-особенности обработки изделий из 

трикотажного полотна; 

-особенности обработки изделий из ворсовых 

материалов; 

-особенности обработки изделий из новых 

материалов. 

 

 

1 

 

1 

 

1 

Учебная практика 12 

- Изготовление изделий бельевой группы (столовое белье, постельные 

принадлежности). 

4 

-пошив поясных изделий (юбка) 4 

-пошив плечевого изделия (халат) 4 

Итого  

 

4.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование помещения 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 

Аудитория  Компьютер, мультимедийный проектор, экран, интерактивная 

доска с проектоорм 

Мастерская Прямострочная одноигольная швейная машина 

Промышленный оверлок 

Промышленная швейная машина  

Гладильный прямоугольный стол с рукавом 

Парогенератор с утюгом 

Манекен мягкий портновский 

Инструменты личного пользования 

 

 

4.2.Информационное обеспечение программы  
 

Нормативно-правовые документы: 

 1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения (Зарегистрировано в Минюсте России 
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15.05.2013 N 28395), утверждён приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 N 292 (ред. от 

27.10.2015); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1015 (ред. от 10.06.2019), (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный N 30067); 

 Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2013 N 29322), 

утверждённым приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 (ред. от 25.04.2019); 

 Методические рекомендации по организации прохождения обучающимися 

профессионального обучения одновременно с получением среднего общего образования, в том 

числе, с использованием инфраструктуры профессиональных образовательных организаций, 

направленными письмом Минобрнауки России от 05.12.2017 N 06-1793 "О методических 

рекомендациях";  

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов" (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 N ДЛ-

1/05вн). 

 Профессиональный стандарт (стандарты) Специалист по ремонту и 

индивидуальному пошиву швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий, головных 

уборов, изделий текстильной галантереи, утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 21.12.2015 № 1051н. 

 

Основные источники: 

1. Амирова Э.К., Труханова А.Т., Сакулина О.В., Сакулин Б.С. Технология швейных 

изделий (СПО) – М.: Издательский центр «Академия», 2008.  

2. Гурович К.А. Основы материаловедения швейного производства Основы 

материаловедения швейного производства: учебник для нач. проф. образования / К. А. Гурович. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 208 с. 2.  

3. Ермаков А.С. Оборудование швейных предприятий. В 2 ч. Ч.1. Швейные машины 

неавтоматического действия: Учебник для нач. проф. образования. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. – 304 с.  

4. Ермаков А.С. Оборудование швейных предприятий. В 2 ч. Ч.2. Машиныавтоматы 

оборудование в швейном: Учебник для нач. проф. образования. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. – 240 с. 

5. Крючкова Г.А Технология и материаловедение швейного производства, Учеб. 

пособие для сред. проф. образования: Учеб. пособие для нач. проф. образования. «Академия», 

2003. – 257с.  

6. Савостицкий Н.А. Материаловедение швейного производства: Учеб. пособие для 

сред. проф. образования: Учеб. пособие для нач. проф. образования/ Н.А Савостицкий, Э.К. 

Амирова. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 240с.  

7. Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008.  

8. Суворова О.В. Материаловедение швейного производства: Учебное пособие для 

профессиональных лицеев и училищ Учебники XXI в. – М., ООО «Издательство Феникс», 2001  

9. Суворова О.В. Швейное оборудование – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 347 с.  

Дополнительные источники: 

1. Голубкова В. Т. Подготовительно-раскройное производство швейных предприятий» – 

Минск, 2002 г 4. Журналы «Швейная промышленность». 
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2. Ермаков А.С. Оборудование швейных предприятий: Учебник для сред. проф. 

образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 432 с. 

3. Исаев В.В. Оборудование швейных предприятий: Учебник для кадров массовых 

профессий. – М.: - Легкая и пищевая промышленность, 1983. – 232 с.  

4. Полухин В. П. Швейные машины цепного стежка зарубежных фирм – Москва: Лег. 

индустрия, 1979. - 343 с.  

5. Суворова О.В. Швейное оборудование: Учебное пособие. – Феникс, 2000. – 352 с. 

Интернет-ресурсы: http://t-stile.info/category/tex/ Библиотека легкой промышленности: книги, 

журналы, статьи, справочники 

6. Труханова А.Т. Основы технологии швейного производства – М.: Издательство 

«Легкая индустрия», 2001. – 336 с.  

7. Шишова В.А., Виданова Р.И., Першина Л.Ф., Петрова С.В. Технология швейных 

изделий: Учебник для техникумов/ - М.: Легпромбытиздат, 1985.  

Интернет-источники: 

1. http://procapitalist.ru - портал для профессионалов швейной отрасли;  

2. http://www.moda.ru/- мода; 

3. http://www.season.ru/- клуб любителей шитья;  

4. http://allvgkrojki.ru/- все выкройки;  

5. http://odensa-sama.ru- Оденься сама: кройка и шитье для начинающих;  

6. http://vykroyka.com/- выкройка своими руками. 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

Программе: преподаватель должен иметь высшее образование или среднее профессиональное 

образование и опыт практической работы не менее 2-х лет по соответствующему профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). 

 
 

 

5. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

5.1. Итоговая аттестация. 

Целью итоговой аттестации является установление соответствия уровня и качества 

профессиональной подготовки выпускника по профессии 19601 «Швея» требованиям единого 

тарифно – квалификационного справочника работ и профессии рабочих (ЕТКС) и 

работодателей по конкретной профессии.  

Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения включает 

в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалифицированных требований указанных в квалификационном справочнике. К проведению 

квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей.  

Итоговая аттестация является частью оценки качества освоения основной 

профессиональной образовательной программы по профессиональной подготовке 

квалифицированных рабочих (служащих).  

К итоговым аттестационным испытаниям допускаются обучающиеся, успешно 

завершившие в полном объеме освоение основной профессиональной образовательной  

программы выпускника по профессии 19601 «Швея».  

Необходимым условием допуска к итоговой аттестации является предоставление 

документов (ведомости успеваемости обучающегося и дневника прохождения практики), 

подтверждающих освоение обучающимися практических навыков и теоретических знаний в 

пределах квалификационных требований. Выпускниками могут быть предоставлены отчеты о 
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ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии, характеристики с мест прохождения 

практики.  

Для проведения итоговой аттестации предоставляется учебная аудитория (кабинет или 

мастерская).  

Итоговая аттестация осуществляется экзаменационной комиссией, состав которой 

утверждается приказом директора. Председателем комиссии назначается социальный партнер, 

который контролирует деятельность экзаменационной комиссии.  

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья итоговая 

аттестация проводится с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

Итоговая аттестация выпускников МОУ ИРМО «Уриковская СОШ»  состоит из 

следующих аттестационных испытаний: 

- выполнение выпускной практической квалификационной работы (далее ВПКР); 

- проверка теоретических знаний в пределах квалификационных требований к 

данной профессии. 

На выполнение выпускной практической квалификационной работы устанавливается 

время в соответствии с временными нормами выполняемых работ. 

Задание на выполнение ВПКР разрабатывается мастером производственного обучения 

совместно с преподавателем технологии. Темы рассматриваются и утверждаются на заседании 

методического совета, согласовываются с зам. директора по УВР. 

Количество предлагаемых тем выпускных практических квалификационных работ 

должно составлять не менее 15 % от числа обучающихся. 

Тематика выпускных практических квалификационных работ должна ежегодно 

обновляться, соответствовать современным требованиям при пошиве изделий и 

квалификационным характеристикам. 

В выпускной практической квалификационной работе должны быть отражены: 

- знания различных методов, способов и приемов обработки изделия; 

- знания технологической последовательности изготовления изделия и технических 

условий; 

- умение работать на швейном оборудовании; 

- умение осуществлять контроль качества швейного изделия. 

В результате выполнения выпускной практической квалификационной работы, 

обучающиеся должны продемонстрировать свои профессиональные умения и навыки по 

пошиву изделий в соответствии с выбранным заданием. 

К началу процедуры проведения итоговой аттестации мастер производственного 

обучения должен подготовить следующие документы: 

- Программа итоговой аттестации; 

- Приказ о закреплении тем практического задания с подписью обучающихся; 

- Приказ о допуске обучающихся к итоговой аттестации; 

- Ведомость ознакомления выпускников с положением об итоговой аттестации; 

- Программы учебной и производственной практики; 

- Дневники производственной практики обучающихся; 
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- Журналы теоретического и производственного обучения за весь период обучения; 

- Сводная ведомость успеваемости обучающихся; 

При успешном прохождении итоговой аттестации обучающимся выдается свидетельство 

установленного образца и присваивается 3 разряд по изучаемой профессии.   

Для осуществления процедур государственной итоговой аттестации обучающихся 

профессиональная образовательная организация должна разработать фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить достижение ими результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, предусмотренных образовательной программой.  

Пошив платья 

Пошив детского ассортимента (платье) 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Выполне

но 
«1» 

Не   

выполнено 
«0» 

1 Виды, свойств и качество материалов 

определены в соответствии техническим 

условиям. 

1  

2 Цвет ниток и фурнитуры подобраны в 

соответствии с цветом изделия. 

1  

3 Швейное оборудование используется в 

соответствии правилам эксплуатации. 
1  

  3  

4 Технологический режим пошива изделия 
выполнен 

  

 в соответствии требованиям ГОСТа, с 
соблюдением 

 

 технических условий.  

 1. Выполнение изделия в соответствии 

технологической последовательности выбранной 

модели. 

1 

 
2. Определение качества кроя. 

1 

 
3. Обработка вытачек, рельефных швов 1 

 4. Обработка бокового шва и плечевого шва. 1 

 5. Обработка декоративных элементов и 

соединение с изделием 
1 

1 

 6. Обработка горловины 
1 

 7. Обработка застежки  

 
8. Обработка рукавов и соединение с проймой 

1 

 
9. Обработка низа изделия 

1 

1 

 10. Выполнение окончательных работ  

  10  
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5 Режимы и методы влажно-тепловой 

обработки выполнены в соответствии 

техническим условиям 

1  

6 Оценка качества обработки отдельных узлов и 

готового изделия выполнены в соответствии 

требованиям проверки качества. 

Выявление возможных дефектов в 

изделии, причин их возникновения и 

способов устранения. 

1  

 Итого баллов 12  

100% - 90% - 12-11 баллов – 5 (отлично) 

89%- 70% - 10-9 баллов – 4 (хорошо) 

69% - 50% - 8-7 баллов - 3 (удовлетворительно) 

49% и ниже – 6 баллов и ниже – 2 (неудовлетворительно) 

 
 

 

Пошив женских брюк  

Пошив женских шорт 

Пошив производственной одежды (брюки) 

 

 

п.

п. 

Критерии оценивания Выполне

но 
«1» 

Не   

выполне

но 
    «0» 

1 Виды, свойств и качество материалов определены 

в соответствии техническим условиям. 

1  

2 Цвет ниток и фурнитуры подобраны в 

соответствии с цветом изделия. 

1  

3 Швейное оборудование используется в 

соответствии правилам эксплуатации. 
1  

  3  

4 Технологический режим пошива изделия выполнен   

 в соответствии требованиям ГОСТа, с соблюдением  

 технических условий.  

 1. Выполнение изделия в соответствии 

технологической последовательности выбранной 

модели. 

1 

 
2. Определение качества кроя. 

1 

 
3. Начальная обработка брюк 1 

 4. Обработка карманов 1 

 5. Обработка бокового шва и шагового шва. 1 

 6. Обработка застежки на тесьму молния 
1 

 7. Обработка пояса и соединение с изделием 1 
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8. Обработка низа изделия 

1 

 
9. Выполнение окончательных работ 

1 

 
 

9  

5 Режимы и методы влажно-тепловой обработки 

выполнены в соответствии техническим 

условиям 

1  

6 Оценка качества обработки отдельных узлов 

и готового изделия выполнены в 

соответствии требованиям проверки 

качества. 

Выявление возможных дефектов в изделии, 

причин их возникновения и способов устранения. 

1  

 Итого баллов 11  

100% - 90% - 11-10 баллов – 5 (отлично) 

89%- 70% - 9-8 баллов – 4 (хорошо) 

69% - 50% - 7-6 баллов - 3 (удовлетворительно) 

49% и ниже – 5 баллов и ниже – 2 (неудовлетворительно) 

 

 

Пошив мужской сорочки 

Пошив детского ассортимента (сорочки для мальчиков) 

 

п.

п. 

Критерии оценивания Выполне

но 
«1» 

Не   

выполне

но 
«
0
» 

1 Виды, свойств и качество материалов определены 

в соответствии техническим условиям. 

1  

2 Цвет ниток и фурнитуры подобраны в 

соответствии с цветом изделия. 

1  

3 Швейное оборудование используется в 

соответствии правилам эксплуатации. 
1  

  3  

4 Технологический режим пошива изделия выполнен   

 в соответствии требованиям ГОСТа, с соблюдением  

 технических условий.  

 1. Выполнение изделия в соответствии 
технологической 

1 

 последовательности выбранной модели.  

 2. Определение качества кроя. 1 

 3. Обработка кокетки и соединение с изделием 1 

 4. Обработка плечевого шва 1 

 5. Соединение рукава с проймой 1 

 6. Обработка шва рукава и бокового шва 1 

 7. Обработка застежки 1 

 8. Обработка накладных карманов и соединение с 1 
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 изделием  

 9. Обработка воротника и соединение с горловиной 1 

 10. Обработка застежки рукава 1 

 11. Обработка манжеты и соединение с низом рукава 
12. Обработка низа изделия 

13. Выполнение окончательных работ 

1 
1 

1 

 

  13  

5 Режимы и методы влажно-тепловой обработки 

выполнены в соответствии техническим 

условиям 

1  

6 Оценка качества обработки отдельных узлов 

и готового изделия выполнены в 

соответствии требованиям проверки 

качества. 

Выявление возможных дефектов в изделии, 

причин их возникновения и способов устранения. 

1  

 Итого баллов 15  

100% - 90% - 15-14 баллов – 5 (отлично) 

89%- 70% - 13-12 баллов – 4 (хорошо) 

69% - 50% - 11-10 баллов - 3 (удовлетворительно) 

49% и ниже – 9 баллов и ниже – 2 (неудовлетворительно) 

 

Пошив летнего сарафана 

 

 

п.

п. 

Критерии оценивания Выполне

но 
«1» 

Не   

выполне

но 
«
0
» 

1 Виды, свойств и качество материалов определены 

в соответствии техническим условиям. 

1  

2 Цвет ниток и фурнитуры подобраны в 

соответствии с цветом изделия. 

1  

3 Швейное оборудование используется в 

соответствии правилам эксплуатации. 
1  

  3  

4 Технологический режим пошива изделия выполнен 
в соответствии требованиям ГОСТа, с соблюдением 
технических условий. 

  

 1. Выполнение изделия в соответствии 

технологической последовательности выбранной 

модели. 

1 
 

 
2. Определение качества кроя. 

1  

 
3. Обработка вытачек, рельефных швов 1  

 4. Обработка бокового шва и плечевого шва. 1 
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 5. Обработка воланов и соединение с изделием 1 
 

 6. Обработка горловины и проймы 1  

 7. Обработка застежки тесьмой – молния 1  

 8. Обработка низа изделия 1 
 

 9. Выполнение окончательных работ 
1 

 

  9  

5 Режимы и методы влажно-тепловой обработки 

выполнены в соответствии техническим 

условиям 

1  

6 Оценка качества обработки отдельных узлов 

и готового изделия выполнены в 

соответствии требованиям проверки 

качества. 

Выявление возможных дефектов в изделии, 

причин их возникновения и способов устранения. 

1  

 Итого баллов 11  

4 Технологический режим пошива изделия выполнен 
в соответствии требованиям ГОСТа, с соблюдением 
технических условий. 

  

 1. Выполнение изделия в соответствии 

технологической последовательности выбранной 

модели. 

1 

 
2. Определение качества кроя. 

1 

 
3. Обработка вытачек, рельефных швов 1 

 4. Обработка бокового шва и плечевого шва. 1 

 5. Обработка воланов и соединение с изделием 1 

 6. Обработка горловины и проймы 1 

 7. Обработка застежки тесьмой – молния 1 

 8. Обработка низа изделия 1 

 9. Выполнение окончательных работ 
1 

  9  

5 Режимы и методы влажно-тепловой обработки 

выполнены в соответствии техническим 

условиям 

1  

6 Оценка качества обработки отдельных узлов 

и готового изделия выполнены в 

соответствии требованиям проверки 

качества. 

Выявление возможных дефектов в изделии, 

причин их возникновения и способов устранения. 

1  
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 Итого баллов 11  

 

100% - 90% - 11-10 баллов – 5 (отлично) 

89%- 70% - 9-8 баллов – 4 (хорошо) 

69% - 50% - 7-6 баллов - 3 (удовлетворительно) 

49% и ниже – 5 баллов и ниже – 2 (неудовлетворительно) 

Пошив ночной сорочки 

 

 

п.п. 

Критерии оценивания Выполнено 
«1» 

Не   

выполнено 
«0» 

1 Виды, свойств и качество материалов определены в 

соответствии техническим условиям. 

1  

2 Цвет ниток и фурнитуры подобраны в соответствии 

с цветом изделия. 

1  

3 Швейное оборудование используется в соответствии 

правилам эксплуатации. 
1  

  3  

4 Технологический режим пошива изделия выполнен   

 в соответствии требованиям ГОСТа, с соблюдением  

 технических условий.  

 1. Выполнение изделия в соответствии технологической 

последовательности выбранной модели. 

1 

 2. Определение качества кроя. 1 

 3. Обработка вытачек, рельефных швов 1 

 4. Обработка бокового шва и плечевого шва. 1 

 5. Обработка декоративных деталей и соединение с 

изделием 

1 

 6. Обработка горловины 1 

 7. Обработка рукавов и соединение с проймой 1 

 8. Обработка низа изделия 1 

 9. Выполнение окончательных работ 1 

  9  

5 Режимы и методы влажно-тепловой обработки 

выполнены в соответствии техническим условиям 

1  

6 Оценка качества обработки отдельных узлов и 

готового изделия выполнены в соответствии 

требованиям проверки качества. 

Выявление возможных дефектов в изделии, причин их 

возникновения и способов устранения. 

1  
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 Итого баллов 11  

 

100% - 90% - 11-10 баллов – 5 (отлично) 

89%- 70% - 9-8 баллов – 4 (хорошо) 

69% - 50% - 7-6 баллов - 3 (удовлетворительно) 

49% и ниже – 5 баллов и ниже – 2 (неудовлетворительно) 

Пошив женского халата 

 

 

п.п. 

Критерии оценивания Выполнено 
«1» 

Не   

выполнено 
«0» 

1 Виды, свойств и качество материалов определены в 

соответствии техническим условиям. 

1  

2 Цвет ниток и фурнитуры подобраны в соответствии 

с цветом изделия. 

1  

3 Швейное оборудование используется в соответствии 

правилам эксплуатации. 
1  

  3  

4 Технологический режим пошива изделия выполнен   

 в соответствии требованиям ГОСТа, с соблюдением  

 технических условий.  

 1. Выполнение изделия в соответствии технологической 1 

 последовательности выбранной модели.  

 2. Определение качества кроя. 1 

 3. Обработка вытачек, рельефных швов 1 

 4. Обработка плечевых и боковых швов 1 

 5. Обработка декоративных элементов и соединение с 1 

 изделием  

 6. Обработка края борта (застежки) 1 

 7. Обработка воротника и соединение с горловиной 1 

 8. Обработка рукава и соединение с изделием 1 

 9. Обработка низа изделия 1 

 10. Выполнение окончательных работ 1 

  10  

5 Режимы и методы влажно-тепловой обработки 

выполнены в соответствии техническим условиям 

1  

6 Оценка качества обработки отдельных узлов и 

готового изделия выполнены в соответствии 

требованиям проверки качества. 

Выявление возможных дефектов в изделии, причин 

их возникновения и способов устранения. 

1  

 Итого баллов 12  

 

100% - 90% - 12-11 баллов – 5 (отлично) 

89%- 70% - 10-9 баллов – 4 (хорошо) 

69% - 50% - 8-7 баллов - 3 (удовлетворительно) 

49% и ниже – 6 баллов и ниже – 2 (неудовлетворительно) 
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Пошив женской блузы 

Пошив детского ассортимента (блузы) 

п.п. Критерии оценивания Выполнено 
«1» 

Не   

выполнено 
«0» 

1 Виды, свойств и качество материалов определены в 

соответствии техническим условиям. 

1  

2 Цвет ниток и фурнитуры подобраны в соответствии 

с цветом изделия. 

1  

3 Швейное оборудование используется в соответствии 1  

 правилам эксплуатации.   

  3  

4 Технологический режим пошива изделия выполнен   

 в соответствии требованиям ГОСТа, с соблюдением  

 технических условий.  

 1. Выполнение изделия в соответствии технологической 1 

 последовательности выбранной модели.  

 2. Определение качества кроя. 1 

 3. Обработка вытачек, рельефных швов 1 

 4. Обработка плечевых и боковых швов 1 

 5. Обработка края борта (застежки) 1 

 6. Обработка воротника и соединение с горловиной 1 

 7. Обработка низа рукава манжетой 1 

 8. Обработка рукава и соединение с изделием 1 

 9. Обработка низа изделия 1 

 10. Выполнение окончательных работ 1 

  10  

5 Режимы и методы влажно-тепловой обработки 

выполнены в соответствии техническим условиям 

1  

6 Оценка качества обработки отдельных узлов и 

готового изделия выполнены в соответствии 

требованиям проверки качества. 

Выявление возможных дефектов в изделии, причин 

их возникновения и способов устранения. 

1  

 Итого баллов 12  

 

100% - 90% - 12-11 баллов – 5 (отлично) 

89%- 70% - 10-9 баллов – 4 (хорошо) 

69% - 50% - 8-7 баллов - 3 (удовлетворительно) 

49% и ниже – 6 баллов и ниже – 2 (неудовлетворительно) 

Пошив производственной одежды (куртки) 

 

п.п. Критерии оценивания Выполнено 
«1» 

Не   

выполнено 
«0» 
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1 Виды, свойств и качество материалов определены в 

соответствии техническим условиям. 

1  

2 Цвет ниток и фурнитуры подобраны в соответствии 

с цветом изделия. 

1  

3 Швейное оборудование используется в соответствии 1  

 правилам эксплуатации.   

  3  

4 Технологический режим пошива изделия выполнен   

 в соответствии требованиям ГОСТа, с соблюдением  

 технических условий.  

 1. Выполнение изделия в соответствии технологической 1 

 последовательности выбранной модели.  

 2. Определение качества кроя. 1 

 3. Обработка вытачек, рельефных швов 1 

 4. Обработка плечевых и боковых швов 1 

 5. Обработка края борта (застежки) 1 

 6. Обработка воротника и соединение с горловиной 1 

 7. Обработка низа рукава манжетой 1 

 8. Обработка рукава и соединение с изделием 1 

 9. Обработка низа изделия 1 

 10. Выполнение окончательных работ 1 

  10  

5 Режимы и методы влажно-тепловой обработки 

выполнены в соответствии техническим условиям 

1  

6 Оценка качества обработки отдельных узлов и 

готового изделия выполнены в соответствии 

требованиям проверки качества. 

Выявление возможных дефектов в изделии, причин 

их возникновения и способов устранения. 

1  

 Итого баллов 12  

 

100% - 90% - 12-11 баллов – 5 (отлично) 

89%- 70% - 10-9 баллов – 4 (хорошо) 

69% - 50% - 8-7 баллов - 3 (удовлетворительно) 

49% и ниже – 6 баллов и ниже – 2 (неудовлетворительно) 

Пошив прямой юбки 

Пошив детского ассортимента (юбки) 

Пошив юбки «солнце» 

п.п. Критерии оценивания Выполнено 
«1» 

Не   

выполнено 
«0» 

1 Виды, свойств и качество материалов определены в 

соответствии техническим условиям. 

1  

2 Цвет ниток и фурнитуры подобраны в соответствии 

с цветом изделия. 

1  

3 Швейное оборудование используется в соответствии 1  
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 правилам эксплуатации.   

  3  

4 Технологический режим пошива изделия выполнен   

 в соответствии требованиям ГОСТа, с соблюдением  

 технических условий.  

 1. Выполнение изделия в соответствии технологической 

последовательности выбранной модели. 
1 

 
2. Определение качества кроя. 

1 

 
3. Начальная обработка юбки 1 

 4. Обработка карманов 1 

 5. Обработка боковых швов 1 

 6. Обработка застежки на тесьму молния 
1 

 7. Обработка пояса и соединение с изделием 1 

 
8. Обработка низа изделия 

1 

 
9. Выполнение окончательных работ 

1 

  9  

5 Режимы и методы влажно-тепловой обработки 

выполнены в соответствии техническим условиям 

1  

6 Оценка качества обработки отдельных узлов и 

готового изделия выполнены в соответствии 

требованиям проверки качества. 

Выявление возможных дефектов в изделии, причин 

их возникновения и способов устранения. 

1  

 Итого баллов 11  

 

100% - 90% - 11-10 баллов – 5 (отлично) 

89%- 70% - 9-8 баллов – 4 (хорошо) 

69% - 50% - 7-6 баллов - 3 (удовлетворительно) 

49% и ниже – 5 баллов и ниже – 2 (неудовлетворительно) 

Пошив производственной одежды (фартук, косынка) 

 

п.п. Критерии оценивания Выполнено 
«1» 

Не   

выполнено 
«0» 

1 Виды, свойств и качество материалов определены в 

соответствии техническим условиям. 

1  

2 Цвет ниток и фурнитуры подобраны в соответствии 1  

 с цветом изделия.   

3 Швейное оборудование используется в соответствии 

правилам эксплуатации. 
1  

  3  
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4 Технологический режим изготовления изделия   

 выполнен в соответствии требованиям ГОСТа, с  

 соблюдением технических условий.  

 1. Выполнение изделия в соответствии технологической 

последовательности выбранной модели. 
1 

 
2. Определение качества кроя. 

1 

 
3. Начальная обработка фартука 1 

 4. Обработка карманов и соединение с фартуком 1 

 5. Обработка пояса и соединение с изделием 1 

 6. Обработка краев фартука 
1 

 7. Обработка краев косынки 1 

 8. Выполнение окончательных работ 1 

  8  

5 Режимы и методы влажно-тепловой обработки 

выполнены в соответствии техническим условиям 

1  

6 Оценка качества обработки отдельных узлов и 

готового изделия выполнены в соответствии 

требованиям проверки качества. 

Выявление возможных дефектов в изделии, причин 

их возникновения и способов устранения. 

1  

 Итого баллов 10  

 

100% - 90% - 10-9 баллов – 5 (отлично) 

89%- 70% - 8-7 баллов – 4 (хорошо) 

69% - 50% - 6-5 баллов - 3 (удовлетворительно) 

49% и ниже – 4 баллов и ниже – 2 (неудовлетворительно) 

Пошив постельного белья (простынь, наволочка, пододеяльник) 

 

п.п. Критерии оценивания Выполнено 
«1» 

Не   

выполнено 
«0» 

1 Виды, свойств и качество материалов определены в 

соответствии техническим условиям. 

1  

    

2 Цвет ниток и фурнитуры подобраны в соответствии 

с цветом изделия. 

1  

3 Швейное оборудование используется в соответствии 

правилам эксплуатации. 
1  

  3  

4 Технологический режим пошива изделия выполнен   

 в соответствии требованиям ГОСТа, с соблюдением  
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 технических условий.  

 1. Выполнение изделия в соответствии технологической 

последовательности выбранной модели. 
1 

 
2. Определение качества кроя. 

1 

 
3. Начальная обработка деталей кроя 1 

 4. Обработка краев деталей 1 

 5. Соединение деталей по краю 1 

 6. Настрачивание припусков швов в пододеяльнике 
1 

 7. Выполнение окончательных работ 1 

  7  

5 Режимы и методы влажно-тепловой обработки 

выполнены в соответствии техническим условиям 

1  

6 Оценка качества обработки отдельных узлов и 

готового изделия выполнены в соответствии 

требованиям проверки качества. 

Выявление возможных дефектов в изделии, причин 

их возникновения и способов устранения. 

1  

 Итого баллов 9  

 

100% - 90% - 9-8 баллов – 5 (отлично) 

89%- 70% - 8-7 баллов – 4 (хорошо) 

69% - 50% - 6-5 баллов - 3 (удовлетворительно) 

49% и ниже – 4 баллов и ниже – 2 (неудовлетворительно) 

Пошив столовых принадлежностей (скатерть, салфетки) 

п.п. Критерии оценивания Выполнено 
«1» 

Не   

выполнено 
«0» 

1 Виды, свойств и качество материалов определены в 

соответствии техническим условиям. 

1  

    

2 Цвет ниток и фурнитуры подобраны в соответствии 

с цветом изделия. 

1  

3 Швейное оборудование используется в соответствии 

правилам эксплуатации. 
1  

  3  

4 Технологический режим пошива изделия выполнен   

 в соответствии требованиям ГОСТа, с соблюдением  

 технических условий.  

 1. Выполнение изделия в соответствии технологической 

последовательности выбранной модели. 
1 
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2. Определение качества кроя. 

1 

 
3. Начальная обработка деталей кроя 1 

 4. Изготовление трафарета (для обработки углов) 1 

 5. Влажно тепловая обработка срезов 1 

 6. Обработка углов 
1 

 7. Обработка срезов на скатерти и салфетках 1 

 8. Выполнение окончательных работ 1 

  8  

5 Режимы и методы влажно-тепловой обработки 

выполнены в соответствии техническим условиям 

1  

6 Оценка качества обработки отдельных узлов и 

готового изделия выполнены в соответствии 

требованиям проверки качества. 

Выявление возможных дефектов в изделии, причин 

их возникновения и способов устранения. 

1  

 Итого баллов 10  

 

100% - 90% - 10-9 баллов – 5 (отлично) 

89%- 70% - 8-7 баллов – 4 (хорошо) 

69% - 50% - 6-5 баллов - 3 (удовлетворительно) 

49% и ниже – 4 баллов и ниже – 2 (неудовлетворительно) 

 

 

Оценка теоретических знаний осуществляется при выполнении тестовых заданий (2 

варианта). 

 

Задания для оценки теоретических знаний 

Вариант №1 

1. Внимательно прочитайте вопрос теста. 

2. Подумайте. 

3. Из предложенных вариантов выберите один правильный ответ. 

 

1. Какое волокно относиться к натуральным растительным волокнам? 

а) вискозное; б) лен; 

в) винол; г) шерсть. 

2. Какое волокно не относиться к искусственным волокнам? 

а) вискозное; 

б) триацетатное; в) ацетатное; 

г) шерсть. 

3. Нити по волокнистому составу 

а) однородные и неоднородные; 

б) смешенные и смешено - неоднородные; в) комбинированные; 
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г) однородные, неоднородные, смешенные, смешено – неоднородные и 

комбинированные. 

4. Вискозное волокно вырабатывается из целлюлозы, полученной из древесины 

а) ели, пихты, сосны; 

б) яблони, сосны, дуба; в) липы, осины, клена; 

г) пихты, вишни, каштана. 

5. Вискозные волокна обладают положительными свойствами: 

а) мягкостью, растяжимостью, устойчивостью к истиранию, хорошей 

гигроскопичностью, светостойкостью; 

б) мягкостью, устойчивостью к истиранию, плохой гигроскопичностью, 

светостойкостью; 

в) жесткостью, растяжимостью, устойчивостью к истиранию, хорошей 

гигроскопичностью, светостойкостью; 

г) мягкостью, не растяжимостью, хорошей гигроскопичностью, светостойкостью. 

6. Наилучшие свойства имеют крученые нити, в которых направления 

а) первичной крутки только Z; 

б) первичной крутки и последующих круток совпадают (Z/S или S/Z); 

в) первичной крутки и последующих круток не совпадают (Z/S или S/Z); г) первичной 

крутки только S. 

7. Графическое изображение переплетения ткани называют …. переплетения 

а) графиком; б)  схемой; в) рисунком; 

г) зарисовкой. 

8. Ткань - это …. 

а) текстильное полотно, образованное переплетением двух взаимно 

перпендикулярных систем нитей на ткацком станке; 

б) трикотажное полотно, образованное переплетением двух взаимно 

перпендикулярных систем нитей на ткацком станке; 

в) сукно, образованное переплетением двух взаимно перпендикулярных систем нитей на 

ткацком станке; 

г) трикотажное сукно, образованное переплетением двух взаимно перпендикулярных 

систем нитей на ткацком станке. 

9. Геометрические свойства ткани: 

а) прочность, удлинение, толщина и масса ткани; 

б) прочность, удлинение, износостойкость, сминаемость, жесткость, драпируемость; в) 

длина, ширина, толщина и масса ткани; 

г) гигиенические, теплозащитные, оптические и электрические. 

10. … переплетение образует характерный рубчик, идущий по диагонали ткани 

снизу вверх слева направо. 

а) репсовое; б) атласное; 

в) полотняное; г) саржевое. 

11. Этапы конструирования новой модели: 

а) создание эскиза модели; выбор ткани верха и прикладных материалов; разработка 

конструкции; изготовление лекал деталей модели; разработка раскладки лекал на ткани; 

раскрой материалов на детали; подготовка модели к примерке; уточнение посадки модели на 

фигуре; уточнение лекала после примерки с учетом особенностей конкретной фигуры; 

изготовление модели и представление ее на художественный совет; 
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б) создание эскиза модели; изготовление лекал деталей модели; разработка раскладки 

лекал на ткани; раскрой материалов на детали; подготовка модели к примерке; уточнение 

лекала после примерки с учетом особенностей конкретной фигуры; изготовление модели и 

представление ее на художественный совет; 

в) выбор ткани верха и прикладных материалов; разработка конструкции; изготовление 

лекал деталей модели; раскрой материалов на детали; подготовка модели к примерке; 

уточнение посадки модели на фигуре; уточнение лекала после примерки с учетом особенностей 

конкретной фигуры; изготовление модели; 

г) создание эскиза модели; разработка конструкции; изготовление лекал деталей модели; 

раскрой материалов на детали; уточнение посадки модели на фигуре; уточнение лекала после 

примерки с учетом особенностей конкретной фигуры; изготовление модели. 

12. Типовые осанки фигуры человека: 

а) нормальная, сутулая; 

б) нормальная, сутулая, перегибистая; в) сутулая, перегибистая; 

г) нормальная, перегибистая. 

13. Относительно длинные конечности и узкое короткое туловище – это … тип 

пропорции тела человека. 

а) мезоморфный; б) брахиморфный; 

в) долихоморфный; г) морфный. 

14. Размерные показатели, определяющие тип женской фигуры. 

а) ОгIII - Об  - Р; 

б) ОгIII - Р - Об; 

в)  Об - Р - ОгIII; 

г) Р - ОгIII - Об. 

15. Методы конструирования: 

а) муляжный и расчетно-графический; б) расчетный и графический; 

в) муляжный и расчетной; 

г) муляжный и графический. 

16. Измеряют горизонтально между выступающими точками грудных желез. 

а) ШгI; 

б) Цг; 

в) Вг; 

г) Шп. 

17. Измеряют посередине  спины от седьмого шейного позвонка до уровня 

желаемой длины. 

а) ШгI; 

б) Ди; 

в) Вг; 

г) Шп. 

18. Какие измерения снимают в один прием от пересечения линии талии с 

позвоночником? 

а) Дтс и Шс; б) Дтс и Цг; 

в) Дтс и ВпкII. г) Дтс и Д тпII. 

19. Внешний вид изделия описывают строго плану: 

а) общая характеристика изделия; характеристика основных деталей; характеристика 

отделочных деталей и строчек; характеристика подкладки; 



 34 

б) общая характеристика изделия; характеристика отделочных деталей и строчек; 

характеристика подкладки и наличие внутренних карманов, длина изделия; 

в) общая характеристика изделия; характеристика основных деталей; характеристика 

подкладки и длина изделия; 

г) общая характеристика изделия; характеристика основных деталей; характеристика 

отделочных деталей и строчек; характеристика подкладки и наличие внутренних карманов, 

длина изделия. 

20. Основные измерения для построения брюк. 

а) Ст; Сб; Ди; Шн; Шк; 

б) Ст; Сб; Ди; Шк; 

в) Сб; Ди; Шн; Шк; 

г) Ст; Сб; Шн; Шк; 

21. Швейное оборудование по типу подразделяют на оборудование: 

а) подготовительно-раскройного производства; б) швейных цехов; 

в) для влажно-тепловой обработки полуфабрикатов и изделий; 

г) подготовительно-раскройного производства; швейных цехов; для влажно-тепловой 

обработки полуфабрикатов и изделий. 

22. По признаку специализации швейные машины подразделяют на: 

а) универсальные и специальные; б) специальные; 

в) полуавтоматы; г) универсальные. 

23. …. называют машины общего назначения, предназначенные для 

разнообразных технологических операций (стачивания швов, настрачивания, 

обтачивания деталей). 

а) специальными; 

б) универсальными; в) полуавтоматами; г) автоматами. 

24. Для образования челночного стежка в машине применяются следующие 

рабочие органы: 

25. а) игла, нитепритягиватель, лапка; 

б) игла, нитепритягиватель, рейка и лапка; 

в) игла, нитепритягиватель, челнок, рейка и лапка; г) игла, нитепритягиватель, челнок, 

рейка. 

26. Подает нитку игле, челноку (петлителю), затягивает стежок. 

а) нитепритягиватель; б) рейка; 

в) лапка; г) челнок. 

27. Перемещает материал на величину стежка. 

а) нитепритягиватель; б) рейка; 

в) лапка; г) челнок. 

28. Игла состоит из: 

а) лезвия, на котором с одной стороны имеется длинный желобок, а с другой - короткая 

выемка, расположенные над ушком иглы. Лезвие иглы в нижней части имеет острие; 

б) колбы, лезвия, на котором с одной стороны имеется длинный желобок, а с другой 

- короткая выемка, расположенные над ушком иглы; 

в) колбы, на которой с одной стороны имеется длинный желобок, а с другой - короткая 

выемка, расположенные над ушком иглы. Лезвие иглы в нижней части имеет острие; 

г) колбы, лезвия, на котором с одной стороны имеется длинный желобок, а с другой - 

короткая выемка, расположенные над ушком иглы. Лезвие иглы в нижней части имеет острие. 
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29. Рекомендуемые номера игл для шерстяных материалов: 

а) 75…90; б) 85…110; в) 90…130; 

г) 130…210. 

30. Заправка игольной нити осуществляется: 

а) от бобины через глазок в стойке к нитенаправителю, между шайбами регулятора, 

крючок компенсационной пружины и под крючок - нитенаправителя, в глазок 

нитепритягивателя, через нитенаправитель на рукаве машины, нитенаправитель, 

установленный на игловодителе, и заправляется в ушко иглы; 

б) от бобины через глазок в стойке к нитенаправителю, крючок компенсационной 

пружины и под крючок - нитенаправителя, в глазок нитепритягивателя, через нитенаправитель 

на рукаве машины, нитенаправитель, установленный на игловодителе, и заправляется в ушко 

иглы; 

в) от бобины через глазок в стойке к нитенаправителю, между шайбами регулятора, 

крючок компенсационной пружины и под крючок - нитенаправителя, через нитенаправитель на 

рукаве машины, нитенаправитель, установленный на игловодителе, и заправляется в ушко 

иглы; 

г) от бобины через глазок в стойке к нитенаправителю, между шайбами регулятора, 

крючок компенсационной пружины и под крючок - нитенаправителя, в глазок 

нитепритягивателя, и заправляется в ушко иглы. 

31. Основные рабочие органы швейной машины: 

а) игла, шпульный колпачок, рейка, нитепритягиватель и др.; 

б) игла, челночное устройство, шпульный колпачок, нитепритягиватель и др. в) игла, 

челночное устройство, шпульный колпачок, рейка и др.; 

г) игла, челночное устройство, нитепритягиватель и регулятор натяжения, рейка, лапка. 

32. Стачной шов относится: 

а) к краевым; 

б) к соединительным; в) к отделочным; 

г) все ответы верны. 

33. Притачивание - это: 

а) соединение деталей разных по размеру машинной строчкой; 

б) соединение деталей одинаковых по размеру машинной строчкой; 

в) соединение деталей по краю машинной строчкой с последующим вывертыванием; г) 

соединение двух деталей, наложенных краем одна на другую, с закрытыми или 

открытым срезом машинной строчкой. 

34. Ширина обтачного шва … мм. 

а) 20; 

б) 15; 

в) 10; 

г) 5. 

35. … - временное ниточное соединение двух или более деталей: 

а) приметывание; б)  вметывание; в) сметывание; 

г) заметывание. 

36. … - временное ниточное соединение двух деталей, наложенных одна на 

другую с открытым или закрытым срезами. 

а) наметывание; б) приметывание; в) сметывание; 

г) заметывание. 
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37. Цвет ниток для выполнения работ постоянного назначения. 

а) белые; 

б) в цвет ткани; в) черные; 

г) контрастные. 

38. Цвет ниток для пришивания отделочных материалов. 

а) белые; 

б) в цвет ткани; в) в цвет отделки; г) контрастные. 

39. Цвет ниток для пришивания пуговиц со стойкой. 

а) белые; 

б) контрастные; в) в цвет пуговиц; г) в цвет ткани. 

40. Концы сметочных строчек закрепляют …. обратными стежками. 

а) одним-двумя; б) двумя-тремя; в) тремя; 

г) пятью. 

41. Толщина меловых линий не должна превышать … мм. 

а) 2; 

б) 1; 

в) 3; 

г) 4. 

42. При  изготовлении  изделий  из  шерстенных, хлопчатобумажных тканей 

используют хлопчатобумажные нитки № 

а) 40-80; 

б) 70-80; 

в) 50-80; 

г) 60-80. 

43. При изготовлении изделий из искусственных тканей используют 

хлопчатобумажные нитки № 

а) 40-80; 

б) 70-80; 

в) 50-80; 

г) 60-80. 

44. Концы всех внутренних строчек, выполняемых на стачивающей машине 

(при стачивании боковых срезов и т.д.) закрепляют двойной обратной строчкой длинной 

… мм. 

а) 7-10; 

б) 15-20; 

в) 20-25; 

г) 30-35. 

45. При прокладывании строчек по замкнутым линиям строчки на концах швов 

должны заходить одна на другую не менее чем на …. мм. 

а) 7-10; 

б) 15-20; 

в) 20-25; 

г) 30-35. 

46. При соединении двух деталей из ткани разной толщины вниз кладут деталь 

из … ткани. 
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а) прозрачной; б) тонкой; 

в) толстой; 

г) все ответы верны. 

47. Для шелковой ткани температура нагрева гладильной поверхности …
0
С. 

а) 220; 

б) 200; 

в) 180; 

г) 160. 

48. Для хлопчатобумажных тканей в смеси с лавсановыми волокнами 

температура нагрева гладильной поверхности …
0
С. 

а) 150-160; 

б) 180-200; 

в) 160-180; 

г) 150-180. 

49. ….   –   укладывание   припусков   шва или  складок на одну сторону и 

закрепление их в этом положении. 

а) приутюживание; б) заутюживание; в) сутюживание; 

г) разутюживание. 

50. Для получения четкой и ровной линии шва заутюживание швов производят с 

предварительным 

а) приутюживанием; б) оттягиванием; 

в) разутюживанием; г) сутюживанием. 

51. После окончательной обработки продолжительность просушивания изделий 

из шерстенных тканей составляет … мин. 

а) 3-5; 

б) 5-10; 

в) 10-15; 

г) 20-25. 

 

Вариант № 2. 

1. Внимательно прочитайте вопрос теста. 

2. Подумайте. 

3. Из предложенных вариантов выберите один правильный ответ. 

 

1. Какое волокно относиться к натуральным животным волокнам? 

а) шелк; 

б) хлопок; 

в) вискозное; г) хлорин. 

2. Какое волокно не относиться к синтетическим волокнам? 

а) капрон; б) лен; 

в) трилобал; г) мегалон. 

3) Крученая пряжа бывает 

а) однокруточной и многокруточной; б) многокруточной; 

в) пятикруточной; 

 г) двухкруточной. 
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4. Вискозное   волокно   не   вырабатывается   из   целлюлозы, полученной из 

древесины 

а) ели; 

б) яблони; в) пихты; г) сосны. 

5. Вискозные волокна горят 

а) медленно, желтым пламенем, образуют тяжеловатый сероватый пепел с 

характерным запахом жженой бумаги; 

б) медленно, желтым пламенем, образуют тяжеловатый беловатый пепел с запахом 

жженой бумаги; 

в) быстро, желтым пламенем, образуют легкий сероватый пепел с характерным запахом 

жженой бумаги; 

г) быстро, красным пламенем, образуют тяжеловатый беловатый пепел с запахом 

жженой бумаги. 

6. В мокром состоянии вискозные волокна теряют прочности около 

а) 50-60%; 

б) 30-40%; 

в) 60-70%; 

г) 80-90%. 

7. Производство ткани включает … этапа. 

а) 9; 

б) 7; 

в) 5; 

г) 3. 

8. Схема полотняного переплетения напоминает 

а) шахматную доску; б) рисунок квадрата; 

в) прямоугольную доску; 

г) рисунок прямоугольника. 

9. К сложным переплетениям относятся ткани: 

а) двухлицевые, ажурные, сорочечные, ворсовые, петельные и перевивочные; 

б) двухлицевые, ажурные, блузочные, плательные, ворсовые, петельные и 

перевивочные; 

в) двухлицевые, ажурные, блузочные, штапельные, петельные; 

г) двухлицевые, двухслойные, пике, ворсовые, петельные и перевивочные. 

10. Физические свойства ткани: 

а) прочность, удлинение, толщина и масса ткани; 

б) прочность, удлинение, износостойкость, сминаемость, жесткость, драпируемость; в) 

длина, ширина, толщина и масса ткани; 

г) гигиенические, теплозащитные, оптические и электрические. 

11. … - это построение чертежей изделия. 

а) конструирование; б) моделирование; в) проектирование; 

г) моделирование и проектирование. 

12. Три основных типа пропорций тела человека: 

а) долихоморфный, мезоморфный; 

б) долихоморфный, брахиморфный, мезоморфный; в) долихоморфный, брахиморфный; 

г) брахиморфный, мезоморфный. 

13. Относительно короткие конечности и длинное широкое туловище – это … 
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тип пропорции тела человека. 

а) мезоморфный; 

б) долихоморфный; в) брахиморфный; г) морфный. 

14. Для женских фигур принято …. ростов. 

а) 3; 

б) 4; 

в) 5; 

г) 6. 

15. … точки соответствуют ясно выраженным и легко прощупываемым 

образованиям скелета или четко очерченным границам на мягких тканях. 

а) антропометрические; б) метрические; 

в) сосковые; г) ягодичные. 

16. Измеряют горизонтально по лопаткам между задними углами подмышечных 

впадин. 

а) Шс; 

б) Цг; 

в) Вг; 

г) Шп. 

17. Измеряют от точки основания шеи до выступающей точки грудной железы. 

а) Шс; 

б) Цг; 

в) Вг; 

г) Шп. 

18. Какие измерения снимают в один прием через выступающую точку грудной 

железы? 

а) Вг и Шс; б) Вг и Цг; в) Вг и Шп; 

г) Вг и Д тпII. 

19. Величины, на которые размеры одежды превышают размеры тела человека 

называют… 

а) длиной; 

б) прибавками; в) шириной; 

г) объемом. 

20. Основные измерения для построения юбки. 

а) Ст; Сб; Ди; Д тпII; б) Ст; Ди ; Д тпII; 

в) Сб; Ди; Д тпII; г) Ст; Сб; Ди. 

21. Швейные машины различают по технологической классификации с учетом: 

а) типа стежка – машины челночного и цепного стежка; 

б) вида строчки – однолинейные прямострочные, сложной конфигурации и 

зигзагообразной строчки; 

в) толщины обрабатываемых материалов – для легких, средних и плотных материалов; 

г) типа стежка – машины челночного и цепного стежка; вида строчки – однолинейные 

прямострочные, сложной конфигурации и зигзагообразной строчки; толщины обрабатываемых 

материалов – для легких, средних и плотных материалов. 

22. Швейные машины различают по признаку автоматизации: 

а) машины-полуавтоматы; б) автоматизированные; в) машины-автоматы; 
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г) машины-полуавтоматы; автоматизированные; машины-автоматы. 

23. …. машины применяют для выполнения определенных технологических 

операций (обметывания срезов деталей, подшивания низа изделия, выметывания 

деталей). 

а) специальные; 

б) универсальные; 

в) полуавтоматы и универсальные; г) автоматы и специальные. 

24. Прокалывает материал, проводит через него нитку и при подъеме на 1,5…2 

мм образует петлю-напуск. 

а) нитепритягиватель; б) игла; 

в) челнок; г) рейка. 

25. Захватывает петлю иглы, расширяет еѐ и обводит вокруг шпуледержателя. 

а) нитепритягиватель; б) рейка; 

в) челнок; г) лапка. 

26. Прижимает материал к игольной пластине, способствуя перемещению 

материала. 

а) лапка; б) рейка; в)  игла; г) челнок. 

27. Рекомендуемые номера игл для шелковых материалов: 

а) 75…90; б) 85…110;  

в) 90…130; 

г) 130…210. 

28. Челночное устройство состоит: 

а) шпуледержателя, скоб (направляющих полуколец), шпульного колпачка и шпульки; б) 

корпуса, шпуледержателя, скоб (направляющих полуколец), шпульного колпачка и 

шпульки; 

в) корпуса, скоб (направляющих полуколец), шпульного колпачка и шпульки; г) 

корпуса, шпуледержателя, скоб (направляющих полуколец) и шпульки. 

29. Заправка челночной нити в шпульный колпачок: 

а) шпульку надевают на осевой стержень шпульного колпачка, конец нитки проводят по 

прорези шпульного колпачка, подводят под пластинчатую пружину и заводят за ее язычок; 

б) шпульку надевают на осевой стержень шпульного колпачка, конец нитки подводят 

под пластинчатую пружину и заводят за ее язычок; 

в) шпульку надевают на осевой стержень шпульного колпачка, конец нитки проводят по 

прорези шпульного колпачка, подводят под пластинчатую пружину; 

г) шпульку надевают на осевой стержень шпульного колпачка, конец нитки проводят по 

прорези шпульного колпачка, и заводят за ее язычок. 

30. Оборудование для влажно-тепловой обработки полуфабрикатов и изделий: 

а) утюги, прессы, паровоздушные манекены; б) утюги, гладильные столы, прессы; 

в) утюги, гладильные столы, прессы, паровоздушные манекены; 

г) утюги, гладильные столы, паровоздушные манекены. 

31. … - это соединение деталей по краю машинной строчкой с последующим 

вывертыванием. 

а) обтачивание; 

б) настрачивание; в) притачивание; г) стачивание. 

32. Обтачной шов относится: 
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а) к отделочным; 

б) к соединительным; в) к краевым; 

г) все ответы верны. 

33. Ширина шва обтачивания срезов воротника … мм. 

а) 20; 

б) 15; 

в) 10; 

г) 5. 

34. … - временное ниточное соединение мелких деталей с крупными. 

а) вметывание; 

б) приметывание; в) сметывание; 

г) заметывание. 

35. Строчка - это ….. 

а) ряд однородно-повторяющихся стежков; б) ряд косых сметочных стежков; 

в) ряд прямых наметочных стежков; г) ряд прямых заметочных стежков. 

36. Цвет ниток для выполнения работ временного назначения. 

а) в цвет ткани; б) белые; 

в) черные; г) голубые. 

37. Цвет ниток для пришивания пуговиц со сквозными отверстиями. 

а) белые; 

б) контрастные; в) в цвет пуговиц; г) в цвет ткани. 

38. Для удаления ниток временного скрепления деталей необходимо строчку 

сметывания разрезать ножницами через каждые …. мм. 

а) 10-30; 

б) 40-60; 

в) 70-90; 

г) 100-150. 

39. Сметочные работы выполняют на расстоянии … мм от намеченной меловой 

линии в сторону среза детали. 

а) 1-1,5; 

б) 2-2,5; 

в) 3-3,5; 

г) 4-4,5. 

40. При изготовлении изделий из шелковых тканей используют шелковые 

нитки № 

а) 40-80; 

б) 65-75; 

в) 50-80; 

г) 60-80. 

41. При изготовлении изделий из синтетических тканей используют 

хлопчатобумажные нитки № 

а) 40-80; 

б) 70-80; 

в) 60-80; 

г) 50-80. 
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42. Концы надсечек и линий разрезов не должны доходить до линии строчек на 

…. мм. 

а) 4-4,5; 

б) 3-3,5; 

в) 2-2,5; 

г) 1-1,5. 

43. При соединении двух деталей (одна с прямым срезом, другая с косым) деталь 

с косым срезом кладут 

а) снизу на двигатель ткани, а деталь с прямым срезом - сверху; б) сверху детали с 

прямым срезом; 

в) между клеевой прокладкой и детали с прямым срезом; 

г) деталь с прямым срезом - на двигатель ткани, а деталь с косым срезом – сверху. 

44. При соединении двух деталей с посадкой с одной из них деталь, которую 

нужно посадить, следует положить 

а) сверху на деталь, которую не надо посадить; б) вниз на двигатель ткани; 

в) между клеевой прокладкой и деталью, которую не надо посаживать; г) все ответы 

верны. 

45. Для хлопчатобумажных и льняных тканей температура нагрева гладильной 

поверхности …
0
С. 

а) 200-220; 

б) 180-200; 

в) 160-180; 

г) 150-170. 

46. Для  шерстяных  тканей  в  смеси  с лавсановыми волокнами температура 

нагрева гладильной поверхности …
0
С. 

а) 200-220; 

б) 180-200; 

в) 160-180; 

г) 150-160. 

47. …. – уменьшение толщины шва, сгиба или края детали посредством 

утюжильной обработки. 

а) приутюживание; б) заутюживание; в) сутюживание; 

г) разутюживание. 

48. Влажно-тепловую обработку производят до …… удаления нанесенной на 

ткань влаги. 

а) среднего; б) полного; в) малого; 

г) небольшого. 

49. После окончательной обработки продолжительность просушивания изделий 

из шелковых и хлопчатобумажных тканей составляет … мин. 

а) 3-5; 

б) 5-10; 

в) 10-15; 

г) 20-25. 

50. Ширина шва обтачивания срезов манжеты … мм. 

а) 20; 

б) 15; 
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в) 10; 

г) 5. 

 

Критерии оценивания за выполнение тестовых заданий 

«5» - от 46 до 50 правильных ответов из 50 вопросов теста; 

«4» - от 36 до 45 правильных ответов из 50 вопросов теста; 

«3» - от 30 до 35 правильных ответов из 50 вопросов теста; 

«2» - от 0 до 29 правильных ответов из 50 вопросов теста. 

 

 

 

 

 

 

 

Эталон ответов тестовых заданий. 

 

1 вариант 

№ отве
т 

№ отве
т 

№ отве
т 

№ отве
т 

№ отве
т 

1 б 11 а 21 г 31 б 41 в 

2 г 12 б 22 а 32 а 42 г 

3 г 13 в 23 б 33 г 43 а 

4 а 14 г 24 в 34 в 44 б 

5 а 15 а 25 а 35 а 45 в 

6 в 16 б 26 б 36 б 46 г 

7 б 17 б 27 г 37 в 47 а 

8 а 18 в 28 в 38 г 48 б 

9 в 19 г 29 а 39 а 49 в 

10 г 20 а 30 г 40 б 50 г 

2 вариант 

№ отве
т 

№ отве
т 

№ отве
т 

№ отве
т 

№ отве
т 

1 а 11 а 21 г 31 а 41 в 

2 б 12 б 22 г 32 в 42 г 

3 а 13 в 23 а 33 г 43 а 

4 б 14 г 24 б 34 б 44 б 
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5 в 15 а 25 в 35 а 45 в 

6 а 16 а 26 а 36 б 46 г 

7 г 17 в 27 а 37 в 47 а 

8 а 18 г 28 б 38 г 48 б 

9 г 19 б 29 а 39 а 49 в 

10 г 20 г 30 в 40 б 50 г 



 45 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

 Вид 

деятельности 

Профессиональные 

компетенции 

Основные критерии оценки 

результата 

ВД 2. 

Изготовление 

изделий 

бытовой и 

специальной 

одежды, 

домашнего 

текстиля и 

текстильной 

галантереи без 

примерок из 

простых в 

обработке 

материалов по 

индивидуальны

м заказам 

ПК 2.1. Проверка наличия деталей 

кроя изделий бытовой и 

специальной одежды, домашнего 

текстиля и текстильной галантереи 

на основе паспорта заказа 

 

ПК 2.2. Обработка мелких деталей 

изделий бытовой и специальной 

одежды, домашнего текстиля и 

текстильной галантереи из 

простых в обработке материалов 

 

ПК 2.3. Обработка узлов основных 

деталей изделий бытовой и 

специальной одежды, домашнего 

текстиля и текстильной галантереи 

из простых в обработке 

материалов 

 

ПК 2.4. Сборка изделий бытовой и 

специальной одежды, домашнего 

текстиля и текстильной галантереи 

из простых в обработке 

материалов 

 

ПК 2.5. Проведение влажно-

тепловой обработки изделий 

бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля и 

текстильной галантереи из 

простых в обработке материалов 

 

ПК 2.6. Осуществление 

внутрипроцессного контроля 

качества изготовления изделий 

бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля и 

текстильной галантереи из 

простых в обработке материалов 

 

ПК 2.7. Окончательная отделка 

изделий бытовой и специальной 

одежды, домашнего текстиля и 

текстильной галантереи из 

простых в обработке материалов 

 

  
 


