


 

Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности  - Технология обработки 

текстильных изделий и составляющих его профессиональных компетенций, а также 

общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

1.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 1 

Элементы модуля, 

профессиональный модуль 

Формы промежуточной 

аттестации 

1 2 

МДК 02.01. «Технологическая 

обработка текстильных изделий » 

Экзамен 

 

МДК 02.02. «Обслуживание и 

техническое обслуживание швейного 

оборудования» 

Дифференцированный 

зачет 

УП.02. Дифференцированный 

зачет (оценочная итоговая 

ведомость, дневник по 

производственному 

обучению; образцы 

поузловой обработки) 

ПМ Экзамен 

(квалификационный) 

2. Разработка освоения модуля, подлежащая проверке. 

2.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 2 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК.2.1. Выполнять операции вручную или на 

машинах, автоматическом или 

полуавтоматическом оборудовании по 

пошиву деталей, узлов, изделий из 

текстильных материалов. 

- Технологическая последовательность 

и качество поузловой обработки 

изделий.  

 

 



4 

 

ПК.2.2.Контролировать соответствие цвета 

деталей, изделий, ниток, прикладных 

материалов. 

- Правильность определения свойств и 

качества материалов для изделий 

одежды. 

ПК.2.3. Контролировать качество кроя и 

качество выполненных операций. 

- Технологическая последовательность 

и качество выполненных операций  

поузловой обработки изделий. 

ПК.2.4.Устранять мелкие неполадки в работе 

оборудования. 

- Применение современных методов и 

приемов при устранении мелких 

неполадок в работе оборудования 

ПК. 2.5.Соблюдать правила безопасного 

труда. 

- Применение современных видов 

оборудования, приспособлений, 

средств малой механизации 

Таблица 3 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- Предоставление плана карьерного или 

личностного роста, участие в 

конференциях, круглых столах и др. 

профессиональных  мероприятиях. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

- соответствие способов достижения 

цели, способам определенным 

руководителем; 

 

- осуществление текущего и итогового 

контроля в соответствии с 

нормативами; 

 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

- осуществление текущего и итогового 

контроля в соответствии с 

нормативами; 

- коррекция результатов работы в 

процессе самостоятельной 

деятельности; 

 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

- соответствие выбранной информации 

технологическому процессу  и 

правильность выбора информации для 

выполнения профессиональных задач  

с использованием различных 

информационных источников. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- использование информации в области 

профессиональной деятельности; обзор 

публикаций в профессиональных 

изданиях. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

- участие в мастер-классах  на днях 

открытых дверей и городских 

мероприятиях; 

- посещение выставок ДПИ и НХП. 

 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в Документация военно-полевых сборов 
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том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

-получение приписного свидетельства; 

-участие в военно-патриотических  

мероприятиях; 

-участие в военных сборах 

 

К экзамену по МДК 02.01.  допускаются обучающиеся, которые полностью 

выполнили все практические работы/задания и по результатам текущего контроля имеют 

положительные оценки. 

 К экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю допускаются 

обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию по МДК 02.01.,  учебной 

и производственной практикам в рамках данного профессионального модуля. 

 
3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

3.1. Типовые задания для оценки освоения  

МДК 02.02. «Эксплуатация и техническое обслуживание швейного оборудования». 

Проверяемые результаты обучения: 

знать: 

 основные принципы формирования материалов; 

 спецификацию производства; 

 классификацию ручных и машинных работ; 

 технологическую последовательность обработки швейных изделий; 

 традиционные и рациональные методы технологической обработки; 

 виды технологического оборудования для изготовления образца модели; 

 правила использования оборудования; 

 правила использования оборудования; 

 правила безопасного труда на производстве; 

уметь: 

 определять свойства материалов различными способами; 

 анализировать рациональные методы технологической обработки; 

 применять современные перспективные способы технологической обработки 

изделий одежды; 

 применять по назначению технологическое оборудование и средства малой 

механизации; 
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Текст задания: Билеты по МДК 02.02. «Эксплуатация и техническое 

обслуживание швейного оборудования». 

Билет № 1 

1.Как подразделяются швейные машины в соответствии с назначением 

2. Перечислить причины, по которым происходит пропуск стежков 

Билет № 2 

1.Перечислить основные рабочие органы швейной машины и объяснить их назначение. 

2. Перечислить причины, по которым происходит поломка иглы 

Билет № 3 

1.Как подразделятся швейные машины в зависимости от характера выполняемой строчки 

2.Для чего предназначен пульверизатор 

Билет № 4 

1.Каковы свойства челночного стежка 

2. Что обозначает номер иглы 

Билет № 5 

1.Как подразделяются швейные машины по конструктивным особенностям 

2. Для каких работ предназначена машина 1022М класса 

Билет № 6 

1.Дать характеристику универсальным машинам 

2. Каким параметром определяется вылет машины. 

Билет № 7 

1.Дать характеристику специальным машинам 

2. Перечислить причины, по которым происходит обрыв нижней нити 

Билет № 8 

1.Дать характеристику автоматическим машинам 

2. Охарактеризовать паровоздушный манекен 

Билет № 9 

1.Дать характеристику неавтоматическим машинам 

2. Планово-предупредительный ремонт. Из каких частей он состоит  

Билет № 10 

1.Дать характеристику полуавтоматическим машинам 

2. Как правильно установить иглу в игловодитель 

Билет № 11 

1. Как образуется стежок в машинах с вращающимся челноком. 

2. Электробезопасность. 

Билет № 12 

1. Сколькими нитками образуется челночный стежок, где эти нити располагаются? 

2. Машины для зигзагообразной строчки (перечислить классы машины) 

Билет № 13 

1. Последовательность заправки верхней нити в машине 1022 М класса. 

2. Машины потайного стежка (перечислить машины) 

Билет № 14 

1. Каково назначение замочка в шпульном колпачке. 

2. Какие действия рабочего запрещены во время работы 

Билет № 15 

1. Как увеличить, или уменьшить натяжение нижней нити 

2. Для чего применяют приспособления малой механизации к швейным машинам 

Билет № 16 

1. Для чего служат желобки, проходящие вдоль стержня иглы. 

2. Одноигольные и 2-игольные машины челночного стежка (перечислить №№ и назвать 

область применения в промышленности) 

Билет № 17 



7 

 

1. Дать характеристику приспособлений малой механизации (перечислить основные 

приспособления) 

2. Однониточные и 2-ниточные машины цепного стежка (перечислить классы машин и 

назвать область применения в промышленности) 

Билет № 18 

1. Из каких основных частей состоит промышленный стол. 

2. Перечислить причины, из-за которых возникает неполадка «обрыв верхней нити) 

Билет № 19 

1. Как происходит закрепление строчки в машинах 1022 М класса. 

2. Оборудование ВТО. 

Билет № 20 

1. Как должен работающий сидеть перед машиной и выполнять заданную операцию. 

2. Какой дефект строчки наблюдается, если в машине сильное натяжение верхней нити и 

слабое натяжение нижней нити. 

Билет № 21 

1. В чем преимущества автоматизированного электропривода перед индивидуальным. 

2. Текущий ремонт. 

Билет № 22 

1. Средний ремонт. 

2. Машины обметочные и стачечно-обметочные (перечислить классы и назвать область 

применения в промышленности) 

Билет № 23 

1. Капитальный ремонт. 

2. Назначение ВТО. 

Билет № 24 

1. Уход за швейной машиной. 

2. Пожарная безопасность. 

Билет № 25 

1. Чистка и смазка швейной машины. 

2. ТБ при работе с утюгом. 

Билет № 26 

1. Перечислить неполадки, которые возникают от неправильного натяжения ниток. 

2. Машины петельные и закрепочные (перечислить классы и назвать область применения 

в промышленности) 

Билет № 27 

1. ТБ при работе на швейной машине. 

2. Операции ВТО. 

 

Билет № 28 

1. Пуговичные машины. 

2. Рабочее место утюжильщицы. 

 

Критерии оценки: Оценка складывается из оценки за устный ответ. 

Устный ответ оценивается по традиционной схеме (2 - 5 баллов). 

Отметка «5» выставляется  при условии, что ответ правильный на все вопросы (2 вопроса 

в билете) и вопросы раскрыты полностью; также даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Отметка «4» выставляется при условии, что ответ правильный на все вопросы, но 

недостаточно полностью раскрыта тема. 

 Отметка «3» » выставляется при условии, что  ответ на вопросы частично правильный 

или ответ правильный только на один вопрос; также дан отсеет на дополнительные 

вопросы, не полностью раскрыв темы. 



8 

 

 Отметка «2» выставляется при условии, что  в  билете не ответили  правильно ни на один 

вопрос; также нет правильного ответа на дополнительные вопросы. 

 

3.2. Типовые задания для оценки освоения МДК.02.01. «Технология обработки 

текстильных изделий». 

Проверяемые результаты обучения: 

Уметь:  

 Определять качественные характеристики материала для определенной модели 

изделия; 

 Определять свойства материалов различными способами; 

 Анализировать рациональные методы технологической обработки; 

 Применять современные перспективные способы технологической обработки 

изделий одежды; 

 Применять по назначению технологическое оборудование и средства малой 

механизации; 

 Определять и устранять выявленные дефекты; 

Знать: 

 Ассортиментные группы материалов; 

 Основные принципы формирования материалов; 

 Спецификацию производства; 

 Классификацию ручных и машинных работ; 

 Технологическую последовательность обработки швейных изделий;  

 Традиционные и рациональные методы технологической обработки; 

 Виды технологического оборудования для изготовления образца модели; 

 Правила использования оборудования; 

 Правила безопасного труда на производстве; 

 Принципы контроля качества обработки деталей, узлов и готового изделия. 

 

Текст задания: Билеты по МДК 02.01. 

Билет №1. 

1. Организация рабочего места. Инструменты и приспособления, необходимые для 

пошива одежды. 

2. ВТО передних и задних половинок брюк; ее назначение. 

 

Билет №2. 

1. Терминология ручных работ. 

2. Функции, выполняемой одеждой. 

 

Билет №3. 

1. Ручные стежки и строчки. 

2. Способы обработки гульфика. 

 

Билет №4. 

1. Виды машинных швов и их назначение. 

2. Техника безопасности при работе на ручных операциях. 

 

Билет №5. 

1. Соединительные швы: виды и их назначение. 

2. Особенности изготовления одежды из дублированных материалов. 
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Билет №6. 

1. Краевые швы: виды и назначение. 

2. Особенности изготовления одежды из искусственного меха. 

 

Билет №7. 

1. Отделочные швы: виды и назначение. 

2. Особенности изготовления одежды из натурального меха. 

 

Билет №8. 

1. Технология обработки кокеток: притачных. 

2. Отделочные работы и их влияние на внешний вид изделия. 

 

Билет №9. 

1. Виды карманов по конструкции. 

2. Виды примерок. Их назначение. 

 

Билет №10. 

1. Технология обработки различных застежек. 

2. Контроль качества продукции: формы и методы. 

 

Билет №11. 

1. Виды и технология обработки петель. 

2. Виды отделок, применяемых при изготовлении платьев. 

 

Билет №12. 

1. Технология обработки цельнокроеных манжет. 

2. Последовательность ВТО платья. 

 

Билет №13. 

1. Технология обработки воротника. 

2. Технология обработки карманов: накладных. 

 

Билет №14. 

1. Проверка и подготовка кроя к работе. 

2. Технология обработки прорезных карманов. 

 

Билет №15. 

1. Технология обработки боковых и плечевых срезов в изделиях плечевого ассортимента. 

2. Технология обработки карманов в швах соединения деталей изделия. 

Билет №16. 

1. Терминология ВТО. 

2. Технология обработки подкройных карманов. 

 

Билет №17. 

1. Основные приемы ВТО. 

2. Особенности изготовлений изделий из натуральной кожи. 

 

Билет №18. 

1. Виды покроя рукавов; технология обработки. 

2. Технология обработки притачных манжет. 

 

Билет №19. 

1. Технология обработки верхнего среза юбки. 

2. Технология обработки застежки «молния». 
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Билет №20. 

1. Технология обработки нижнего среза юбки. 

2. Последовательность соединения воротника с горловиной. 

 

Билет №21. 

1. Виды отделок. 

2. Способы обработки горловины без воротника. 

 

Билет №22. 

1. Виды ремонта. 

2. Способы обработки пройм в изделиях без рукавов. 

 

Билет №23. 

1. Технология обработки верхнего среза юбки обтачкой. 

2. Обновление одежды. 

Билет №24. 

1. Подготовительно- раскройное производство: цеха и их функции. 

2. Особенности технологической обработки изделий из искусственной кожи. 

 

Билет №25. 

1. Технология обработки застежки «молния». 

2. Технология обработки верхнего среза юбки эластичной тесьмой (резинкой). 

 

Билет №26. 

1. Способы соединения юбки с лифом изделия. 

2. Технология обработки накладных кокеток. 

 

Билет №27. 

1. Технология обработки настрочных кокеток. 

2. Особенности подготовки изделий к 1-й примерке. Проведение 1-й примерки. Внесение 

изменений после 1-й примерки. 

 

Билет №28. 

1. Технология обработки отлетных кокеток. 

2. Особенности подготовки изделий ко 2-й примерке. Проведение 2-й примерки. 

Окончательная отделка изделия и сдача его заказчику. 

 

Критерии оценок: 

Оценка складывается из оценки за устный ответ. Устный ответ оценивается по 

традиционной схеме (2-5 баллов). 

Отметка «5» выставляется  при условии, что ответ правильный на все вопросы (2 вопроса 

в билете) и вопросы раскрыты полностью; также даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Отметка «4» выставляется при условии, что ответ правильный на все вопросы, но 

недостаточно полностью раскрыта тема. 

 Отметка «3» » выставляется при условии, что  ответ на вопросы частично правильный 

или ответ правильный только на один вопрос; также дан отсеет на дополнительные 

вопросы, не полностью раскрыв темы. 

 Отметка «2» выставляется при условии, что  в  билете не ответили правильно ни на один 

вопрос; также нет правильного ответа на дополнительные вопросы. 
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4. Контроль приобретения практического опыта. Оценка по УП.02. 

4.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является оценка: 1) 

профессиональных и общих компетенций; 2)  практического опыта и умений. 

Оценка по учебной практике и (или) производственной практике выставляется на 

основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной 

деятельности обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, 

выполненных обучающимся во время практики, качества выполнения в соответствии с 

технологией.   

Оценка по производственной практике выставляется на основании данных 

аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося 

на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их 

объема, качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, 

в которой проходила практика.  

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  

профессиональному модулю 

Таблица 4 

Иметь 

практический опыт 

 

Виды и объем работ на учебной 

практике, требования к их 

выполнению и/ или условия 

выполнения 

 

Документ, 

подтверждающий 

качество 

выполнения 

работ 

1   2 3 

-выполнения 

операций вручную 

или на машинах, 

автоматическом или 

полуавтоматическом 

оборудовании по 

пошиву деталей, 

узлов,. 

- изделий из 

текстильных 

материалов; 

 

- освоение способов ручной обработки; 

- заправка швейных машин и выполнение 

машинных строчек; 

- освоение способов машинной обработки; 

- обработка отдельных деталей и узлов 

изделий одежды; 

- освоение операций ВТО деталей и узлов 

изделий; 

- изготовление декоративных изделий для 

дома с применением лоскутной техники; 

- изготовление изделий одежды без 

примерки; 

- изготовление юбки прямого силуэта;        

изготовление женских брюк;  

- изготовление легкой детской одежды; 

изготовление женского жилета; 

-  изготовление женского халата; 

- изготовление детского комбинезона на 

синтепоне. 

Оценочная 

итоговая 

ведомость, 

дневник  по 

практике, образцы 

поузловой 

обработки 

изделий; готовые 

изделия. 
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5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного)1 

          I. ПАСПОРТ 

       Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения  

профессионального модуля ПМ 02. 

 «Технология обработкитекстильных изделий» 

по профессии НПО: 26.01.08.  Оператор швейного оборудования 

Экзамен (квалификационный) включает: 

 Теоретическое задание - билеты 

 Практическое задание – обработка верхнего среза юбки 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности  «Технология обработки 

текстильных изделий» и составляющих его профессиональных компетенций и  общих 

компетенций, формирующихся в процессе освоения ОПОП в целом. 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен /не освоен». 

I. Паспорт  комплекта оценочных средств  

Таблица 5 
Предмет(ы) оценивания 

 

 

Объект(ы) 

оценивания  

Показатели 

Оценки 

ПК 2.1. Выполнять операции 

вручную или на машинах, 

автоматическом или 

полуавтоматическом 

оборудовании по пошиву 

деталей, узлов, изделий из 

текстильных материалов. 

изделие – юбка - Правильность выбора 

материалов для изготовления 

юбки, с использованием 

полуавтоматического 

оборудования. 

ПК 2.2. Контролировать 

соответствие цвета деталей, 

изделий, ниток, прикладных 

материалов. 

изделие – юбка - Применение современных 

методов технологической 

обработки юбки, с 

применением соответствия 

цвета деталей, изделий, ниток, 

прикладных материалов. 
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ОК. 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

 

Техническая 

документация, 

ведомости контроля 

качества 

Показатели качества 

выполнения работ 

 

ОК. 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Взаимопонимание, 

уважение, 

сотрудничество 

Общение, работа в команде, 

взаимовыручка 

 
5.1 Выполнение заданий 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.  

А. Тесты по ПМ 03. 

Б. Типовое задание: Изделие «юбка»; окончательная отделка. 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 2.1. ПК 2.3. ПК 2.5. ОК.4. ОК.5. ОК.7. 

ЗАДАНИЕ № 1. 

 

Текст задания №1: «Изделие юбка. Окончательная отделка».  

Таблица 9 

Предмет(ы)  

оценивания 

Объект(ы) 

оценивания 

Показатели оценки 

 

Критерии оценки 

ПК. 2.1. Определять 

свойства и качество 

материалов для 

изделий одежды. 

 

ПК  2.3.    
Применять 

поузловую 

технологическую 

обработку  изделий. 

 

ПК 2.4. Применять 

по назначению 

современные виды 

оборудования, 

специальных 

устройств, 

приспособлений, 

средств малой 

механизации при 

выполнении 

технологических 

операций. 

 

Изделие юбка-

окончательная 

отделка 

 

 

 

Изделие юбка-

окончательная 

отделка 

 

 

 

Изделие юбка-

окончательная 

отделка 

 

 

 

 

 

 

 

- Правильность 

определения свойств 

и качества материалов 

 

 

 

Правильность выбора 

технологической 

обработки изделия 

 

 

Выбор и 

использование 

современных видов 

оборудования и 

приспособлений 

 

 

 

 

 

 

 

- Соответствие  

свойств материалов 

выбранной модели 

изделия 

 

 

Качество 

выполненной 

поузловой 

обработки изделия 

 

 

Применение 

современного 

оборудования при 

изготовлении 

изделий 
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ПК 2.5. 

Контролировать 

качество обработки 

деталей, узлов, 

готового изделия. 

ОК. 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффектного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

ОК . 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК.7. Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для 

юношей). 

 

 

 

Изделие юбка-

окончательная 

отделка 

 

 

Изделие юбка-

окончательная 

отделка 

 

 

 

 

 

Изделие юбка-

окончательная 

отделка 

 

 

 

Изделие юбка-

окончательная 

отделка 

 

Качественная 

обработка деталей,  

узлов и готового 

изделия 

 

Качественная 

обработка деталей,  

узлов и готового 

изделия 

 

 

 

 

Качественная 

обработка деталей,  

узлов и готового 

изделия 

 

 

Качественная 

обработка деталей,  

узлов и готового 

изделия 

 

 

 

 

 

Соответствие 

качества изделия 

требованиям 

стандартов 

 

 

Соответствие 

выбранной 

информации 

технологическому 

процессу и 

правильность 

выбора 

информации для 

выполнения 

профессиональных 

задач с 

использованием 

различных 

информационных 

источников 

Условия выполнения задания 

1. Вариант задания определяется по билету. 

2. Место выполнения задания в мастерской ОУ. 

3. Максимальное время выполнения задания: 60 мин 

Оборудование:  

-   рабочие столы, швейные машины, утюги, парогенератор 

Материально-техническое обеспечение: 

Инструменты:  сантиметровая лента, портновский мелок, наперсток, линейка, лекала. 

Материалы – ткань, швейные нитки, клеевая ткань 

Вы можете воспользоваться во время экзамена: образцами поузловой обработки 

изделия, схемами и чертежами поузловой обработки изделия. 

Поэтапный план выполнения задания: 

- организация рабочего места; 

- ознакомление с заданием и планирование работы;   

- подготовка материалов, инструментов и оборудования для работы;  

- использование информации из интернет источников при необходимости; 

- выполнение ручных, машинных работ при изготовлении юбки; 

- выполнение ВТО юбки; 

- окончательная отделка юбки; 

- представление выполненного изделия - юбки. 
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III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 
ТЕСТЫ ПО ПМ 02 

Количество вариантов для экзаменующегося -14: 

 

ВАРИАНТ №1 

 

1. К приспособлениям для ручных работ относятся: 

А. Сантиметровая лента. 

Б. Лекала. 

В. Ручные иглы. 

 

2. Вырезание деталей кроя выполняют по линиям: 

А. Контуров деталей. 

Б. Припусков на шов. 

В. Нитям основы и утка. 

 

3. К операциям ВТО относятся: 

А. Сутюживание, оттягивание, декатирование. 

Б. Приутюживание, пришивание, разутюживание. 

В. Оттутюживание, заутюживание, заметывание. 

 

4. Поломка швейной иглы может произойти, если: 

А. Игла имеет ржавый налет. 

Б. Игла погнута. 

В. Игла вставлена в иглодержатель до упора. 

Г. Игла вставлена в иглодержатель не до упора. 

Д. Шпульный копачек вставлен в чеоночное устройство не до упора. 

 

ВАРИАНТ №2 

 

1. Законченный цикл переплетения нитей на поверхности ткани между двумя 

проколами – это: 

А. Стежок. 

Б. Строчка. 

В. Длина стежка. 

 

2. К краевым швам относятся: 

А. Накладные швы. 

Б. Стачные швы. 

В. Окантовочные швы. 

 

3. Технологическая последовательность раскроя изделий включает: 

А. Подготовку ткани к раскрою, настилание ткани, раскрой изделия. 

Б. Настилание ткани, раскладку деталей выкройки на ткани, отделку. 

В. Раскладку деталей выкройки на ткани, стачивание деталей, уравнивание срезов 

ткани 

 

4. Изделие, прошедшее ВТО: 

А. Оставляют для охлаждения в расправленном виде. 

Б. Сразу складывают и дают высохнуть. 

В. Утюжат до полного высыхания через проутюжильник. 
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ВАРИАНТ №3 

 

1. Для временного соединения деталей служат: 

А. Сметочные стежки. 

Б. Копировальные стежки. 

В. Петлеобразные стежки. 

 

2. Операция соединения пояса с фартуком называется: 

А. Стачивание. 

Б. Притачивание. 

В. Втачивание. 

 

3. Лекало – это: 

А. Выкройка изделия, вырезанная из бумаги. 

Б.. Шаблон из картона, бумаги по которому вырезают детали изделия. 

В. Чертеж изделия, вырезанный из бумаги. 

 

4. ВТО вытачек: 

А. Заутюживание к боковым срезам. 

Б. Заутюживание к середине сгиба изделия. 

В. В зависимости от модели. 

 

ВАРИАНТ №4 

 

1. К соединительным швам относятся: 

А. Запошивочный. 

Б. Обтачной. 

В. В подгибку. 

 

2. Пуговицы на стойке пришивают к изделию нитками: 

А. В цвет пуговицы. 

Б. В цвет ткани. 

В. Любыми. 

 

3. К окончательной ВТО изделия относят: 

А. Разутюживание. 

Б. Приутюживание. 

В. Отутюживание. 

 

4. Длинный желобок машинной иглы служат: 

А. Для заправки верхней нити. 

Б. Для предохранения нити от перетирания. 

В. Для образования петли. 

 

ВАРИАНТ №5 

 

1. Для перевода линий и контрольных знаков с одной детали на другую 

применяют: 

А. Сметочные стежки. 

Б. Копировальные стежки. 

В. Стегальные стежки. 

 

2. К соединительным швам относятся: 

А. Стачной. 
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Б. Настрачной. 

В. Накладной. 

Г. Шов подгибку. 

 

3. Шаблон из картона, бумаги с припусками на швы, по которому размечают, 

вырезают детали изделия при раскрое, называется: 

А. Выкройка. 

Б. Чертеж. 

В. Лекало. 

 

4. ВТО швов проводят: 

А. С изнаночной стороны. 

Б. С лицевой стороны. 

В. Через проутюжильник. 

 

ВАРИАНТ №6 

1. К инструментам для ручных работ относятся: 

А. Ручные иглы, ножницы. 

Б. Манекен. 

В. Мел, булавки. 

 

2. Лицевую сторону ткани можно определить по: 

А. Кромке, виду переплетения, способу отделки. 

Б. Способу отделки, направлению долевой нити, переплетению. 

В. По рисунку, блеску, чистоте отделки. 

 

3. Какие виды накладных швов вы знаете: 

А. С открытым срезом. 

Б. С закрытым срезом. 

В. Обтачкой. 

 

4. К оборудованию ВТО относят: 

А. Пульверизаторы. 

Б. Утюг. 

В. Проутюжильник. 

    

ВАРИАНТ №7 

1. К строчкам временного назначения относятся: 

А. Сметочная, наметочная, заметочная, петлеобразная. 

Б. Копировальная, прокладочная, заметочная, наметочная. 

В. Косая, петельная, копировальная, прокладочная. 

 

2. Накладные карманы на изделие: 

А. Настрачивают. 

Б. Приметывают. 

В. Заметывают. 

 

3. После выполнения машинной строчки концы ниток: 

А. Выводят на изнаночную сторону и завязывают узелком. 

Б. Выводят на лицевую сторону и обрезают. 

В. Выполняют закрепку. 

 

4. ВТО материала для предотвращения последующей усадки ткани называется: 

А. Отпаривание. 
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Б. Отутюживание. 

В. Декатирование. 

Г. Приутюживание.  

 

ВАРИАНТ №8 

1. Ручные работы постоянного назначения выполняют при помощи: 

А. Прокладочных, крестообразных, петельных  стежков. 

Б. Копировальных, косых, прокладочных стежков. 

В. Петельных, петлеобразных, подшивочных стежков. 

 

2. Разметка неразрезных вытачек: 

А. Двумя линиями. 

Б. Тремя линиями. 

В. Четырьмя линиями. 

 

3. При соединении накладного кармана с фартуком используются следующие 

операции: 

А. Приметать, Пришить, отутюжить. 

Б. Наметать, настрочить, приутюжить. 

В. Наметать, притачать, приутюжить. 

 

4. При помощи ВТО можно: 

А. Удалить нанесенную на ткань влагу, придать изделию товарный вид. 

Б. Устранить замины и блеск, придать необходимую форму. 

В. Закрепить края ткани, уменьшить толщину края обработанной детали. 

 

 

ВАРИАНТ №9 

1. Цвет ниток для выполнения ручных стежков временного назначения должен 

быть: 

А. Черными. 

Б. Светлыми, в тон ткани. 

В. Контрастными нитками. 

Г. Только белыми. 

 

2. При обработке боковых и плечевых срезов изделия применяют швы: 

А. Стачной. 

Б. Шов в подгибку 

В. Двойной. 

Д. Накладной. 

 

3. Окончательной операцией при обработке кармана является: 

А. Приутюживание. 

Б. Прокладывание отделочной строчки. 

В. Отутюживание. 

Г. Настрачивание. 

 

4. Положение терморегулятора утюга на отметке  «.»  обозначает: 

А. Слабый нагрев. 

Б. Сильный нагрев. 

В. Умеренный нагрев. 

 

ВАРИАНТ №10 

1. Временное соединение ручной строчкой двух и более деталей называется: 
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А. Приметывание. 

Б. Обметывание. 

В. Сметывание. 

 

2. Шов в подгибку с закрытым срезом выполняют, если: 

А. Срезы ткани не осыпаютс. 

Б. Срезы ткани обметаны. 

В. Срезы ткани осыпаются. 

 

3.  Для обработки нижнего реза изделия используются машинные швы: 

А. Стачной. 

Б. Накладной. 

В. Шов в подгибку с закрытым срезом. 

Г. Шов в подгибку с открытым срезом. 

 

4. ВТО выполняют под действием: 

А. Высокой температуры и воды. 

Б. Силы давления на утюг и пара. 

В. Средней температуры и воздуха. 

 

ВАРИАНТ №11 

1. При раскрое ткани учитывают: 

А. Дефекты ткани, вид рисунка, количество деталей. 

Б. Дефекты ткани, направление рисунка, длину и ширину ткани. 

В. Дефекты ткани, направление рисунка, направление нити основы ткани. 

 

2. Неразрезные вытачки намечают: 

А. С лицевой стороны. 

Б. С изнаночной стороны. 

В. В зависимости от модели. 

 

3. Самая большая длина стежка у: 

А. Прокладочной строчки. 

Б. Сметочной строчки. 

В. Строчки для образования сборки на ткани. 

 

4. Обрыв верхней нити может произойти по причине: 

А. Неправильного положения прижимной лапки. 

Б. Слишком большое натяжение верхней нити. 

В. Неправильная заправка верхней нити. 

Г. Неправильная установка иглы. 

Д. Тупая игла 

 

ВАРИАНТ №12 

1. Заметочные строчки используются для: 

А. Временного соединения деталей, уравниваемых между собой по поверхности. 

Б. Постоянного закрепления деталей кроя. 

В. Временного закрепления деталей кроя. 

Г. Для получения сборки. 

 

2. Припуск на шов – это: 

А. Расстояние от среза ткани до кромки. 

Б. Расстояние от кромки до основного контура. 

В. Расстояние от линии основного контура детали до среза ткани. 
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3. Накладные карманы фартука соединяют с изделием: 

А. Накладным швом с 1 закрытым срезом. 

Б. Настрочным швом с 1 закрытым срезом. 

В. Накладным швом с открытым срезом. 

 

4. К окончательной обработке изделия не относится: 

А. Чистка изделия. 

Б. ВТО 

В. Пришивание пуговиц. 

Г. Стирка изделия. 

Д. Проверка качества. 

Е. Складывание. 

 

ВАРИАНТ №13 

1. Ручные иголки, используемые для выполнения ручных работ выпускают по 

номерам от 1 до 12. Какой номер принадлежит самой тонкой игле? 

А. 12 

Б. 10 

В. 1 

 

2. Край детали, где был произведен разрез ножницами, называют: 

А. Срез. 

Б. Отрез. 

В. Подрез. 

 

3. Прокладывание отделочной строчки: 

А. По изнаночной стороне. 

Б. В зависимости от модели. 

В. По лицевой стороне. 

 

4. При ВТО допустимая температура гладильной поверхности зависит от: 

А. Толщины ткани, способа отделки ткани. 

Б. Волокнистого состава ткани. 

В. Характера работ, свойства ткани. 

Г. Вида выполняемой операции. 

 

ВАРИАНТ №14 

1. К бельевым швам относятся: 

А. Двойной. 

Б. Настрочной. 

В. Расстрочной. 

 

2. Какие виды закрепок бывают: 

А. Круглые. 

Б. Овальные. 

В. Фигурные. 

 

3. Уменьшение толщины шва, сгиба или края детали – это: 

А. Приутюживание. 

Б. Заутюживание. 

В. Отутюживание. 

 

4. Контроль качества может быть: 
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А. Выборочным. 

Б. Комбинированным. 

В. Измерительным. 

Г. Сплошным. 

Д. Инспекционным. 

 

 

ОТВЕТЫ К ТЕСТАМ ПО ПМ.02. 

 

Вариант №1:  1-Б; 2-Б; 3-А; 4-Д.; Б; Г; 

Вариант №2:  1-Б; 2-В; 3-А; 4-А. 

Вариант №3:   1-А; 2-А; 3-Б; 4-Б. 

Вариант №4:   1-А; 2-Б; 3-В; 4-Б. 

Вариант №5:   1-Б; 2- А,Б,В; 3-В; 4-В. 

Вариант №6:   1-А; 2-А; 3-А,Б; 4-Б. 

Вариант №7:    1-Б; 2-А; 3-В; 4-В. 

Вариант №8:    1-В; 2-Б; 3-Б; 4-Б. 

Вариант №9:    1-В; 2-А; 3-А; 4-А. 

Вариант №10:   1-В; 2-В; 3-В,Г; 4-А. 

Вариант №11:   1-В; 2-Б; 3-А; 4-Б,В,Г. 

Вариант №12:   1-В; 2-В; 3-А; 4-Г. 

Вариант №13:   1-В; 2-А; 3-В; 4-Б. 

Вариант №14:   1-А; 2-В; 3-А; 4-А, Г. 

 

Практическое задание для экзамена квалификационного 

ЗАДАНИЕ № 1 

Типовое задание №1: «Изделие юбка. Окончательная отделка».  

      Количество вариантов задания для экзаменующегося – 14 шт. 

1. Юбка классическая прямая на поясе. 

2. Юбка классическая прямая с обтачкой верхнего среза. 

3. Юбка классическая прямая с обработкой верхнего среза эластичной тесьмой. 

4. Юбка классическая прямая с обработкой верхнего среза косой бейкой. 

5. Юбка коническая на поясе. 

6. Юбка коническая с обтачкой верхнего среза. 

7. Юбка коническая с обработкой верхнего среза эластичной тесьмой. 

8. Юбка коническая с обработкой верхнего среза косой бейкой. 

9. Юбка прямая с запахом на поясе. 

10.  Юбка прямая с обтачкой верхнего среза. 

11.  Юбка прямая с обработкой верхнего среза эластичной тесьмой. 

12.  Юбка прямая с обработкой верхнего среза косой бейкой. 

13.  Юбка в складку на поясе (односторонняя) 

14.  Юбка в складку с обтачкой верхнего среза. 

 

III- а. УСЛОВИЯ 

Условия выполнения заданий:    

Экзамен квалификационный сдается подгруппами в количестве 14  человек. 

Вариант задания определяется по билету.  

Время выполнения задания – 60 мин.                                                                                                                                                                

Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности, наличие спецодежды. 

Оборудование:  
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-   рабочие столы, швейные машины, электрические утюги 

Материально-техническое обеспечение: 

Инструменты:  линейка, сантиметровая лента, портновский мелок, наперсток, 

портновские ножницы, булавки, лекала,  

Материалы – ткань, швейные нитки, корсажная лента, клеевая ткань. 

Фурнитура- пуговицы, молнии, крючки, кнопки 

Учебники:  

1.  Амирова Э.К. ; Савостицкий М.А. «Материаловедение швейного производства» 

-Учебное пособие. М.: Изд. Центр «Академия».2000.-240с. 

2. Суворова О.А. «Швейное оборудование». Учебное пособие. Ростов-н/Д. 

издательство «Феникс», 2000 -352с. 

3. Труханова А.Т. «Технология женской и детской легкой одежды». Учебное 

пособие. М: Изд.центр «Академия». 2000 -416с. 

Методические пособия:  

1. Образцы поузловой обработки юбки. 

2. Технологические схемы поузловой обработки. 

3. Технологическая последовательность обработки юбки. 

4. Журналы мод «Бурда». 

Нормативная литература: 

1. Положение о проведении квалификационного экзамена. 

2. Технологическая документация. 

Справочная литература: 

1. Труханова А.Т. «Иллюстрированное пособие по технологии легкой одежды». 

Учебное пособие. М.: Изд.центр «Академия» 200 -176с. 

2. Медведков В.М.; Дурыгин Т.Ф. «Справочник по конструированию одежды».        

М.1982. 

3. Типовая техническая документация по конструированию, технологии изготовления 

одежды, организация производства и труда, основным и прикладным материалам, 

применяемым при изготовлении женской одежды. М.: ЦБНТИ, 1980 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://goldenhohloma.com/ 

2. http://www.webartplus.narod.ru/folk14.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://goldenhohloma.com/
http://www.webartplus.narod.ru/folk14.html
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III-Б.      КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Приложение № 1. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПК 3.1. 

Определяет свойства и качество материалов для изделий одежды. Оценка процесса 

определения свойств и качества материалов. 

 

№ Наименование параметра 

качества 

Критерии оценок Количество  

баллов 

1 Наличие спец. одежды, 

инструментови материалов. 

имеется 2 

не имеется  0 

имеется частично 1 

2 Организация рабочего места выполнено 1 

не выполнено 0 

3 Проверка наличия образцов 

материалов 

выполнено 2 

не выполнено 0 

4 Подбор оборудования выполнено 2 

не выполнено 0 

5 Определение свойств и 

качества материалов 

определены 

полностью 

2 

определены 

частично 

1 

не определены 0 

6 Соблюдение 

последовательности работ 

соблюдает 

полностью 

2 

соблюдает частично 1 

не соблюдает 0 

7 Выполняет работы в полном 

объеме 

выполняет в полном 

объеме 

2 

выполняет частично 1 

не выполняет 0 

8 Выполняет норму времени выполняет 2 

не выполняет 0 

9 Соблюдает безопасные приемы 

ведения работ 

соблюдает 1 

не соблюдает 0 

 ИТОГО  15 баллов 

 

 

 

Оценка «5» - соответствует 13 - 15 баллам 

Оценка «4» - соответствует 10 - 12 баллам 

Оценка «3» - соответствует 7 - 9 баллам 

Оценка «2» -  соответствует до 6 баллам 

 

Модуль освоен, если учащийся набрал 7 баллов и более. 
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Приложение № 1. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПК 1.5. 

Применяет по назначению современные виды оборудования, приспособления, средства 

малой механизации при выполнении технологических операций. 

Оценки процесса применения современного оборудования при выполнении 

технологических операций. 

№ Наименование параметра 

качества 

Критерии оценок Количество  

баллов 

1 Наличие спец. одежды, 

инструмен-тов. 

имеется 1 

не имеется  0 

имеется частично 1 

2 Подбор оборудования и спец. 

приспособлений  

выполнено 

полностью 

2 

 выполнено 

частично 

1 

не выполнено 0 

3 Проверка исправности 

оборудования и инструментов 

проверка проведена 

верно 

2 

проверка проведена 

с неточностями 

1 

проверка проведена 

не верно 

0 

4 Проверить наличие образцов 

материалов 

выполнено 1 

не выполнено 0 

5 Использование современных 

видов оборудования и спец. 

приспособлений 

использует 

полностью 

3 

использует частично 2 

не использует 0 

6 Соблюдение 

последовательности работ 

соблюдает 2 

не соблюдает 0 

7 Выполняет работы в полном 

объеме 

выполняет в полном 

объеме 

2 

выполняет частично 1 

не выполняет 0 

8 Выполняет норму времени выполняет 1 

не выполняет 0 

9 Соблюдает безопасные приемы 

ведения работ 

соблюдает 1 

не соблюдает 0 

 ИТОГО  15 баллов 

Оценка «5» - соответствует 13 - 15 баллам 

Оценка «4» - соответствует 10 - 12 баллам 

Оценка «3» - соответствует 7 - 9 баллам 

Оценка «2» -  соответствует до 6 баллам 

Модуль освоен, если учащийся набрал 7 баллов и более. 
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Приложение № 1. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПК 2.3. 

Применяет поузловую технологическую обработку изделий.  

Оценки процесса правильности выбора технологической обработки изделий. 

 

№ Наименование параметра 

качества 

Критерии оценок Количество  

баллов 

1 Наличие спец. Одежды, 

инструмен-тов. 

имеется 2 

не имеется  0 

имеется частично 1 

2 Организация рабочего места выполнено 1 

не выполнено 0 

3 Проверка исправности 

оборудования и инструментов 

проверка проведена 

верно 

2 

проверка проведена 

с неточностями 

1 

проверка проведена 

не верно 

0 

4 Проверить наличие всех 

деталей 

выполнено 1 

не выполнено 0 

5 Использование современных 

методов и приемов при 

поузловой обработки изделий 

использует 

полностью 

2 

использует частично 1 

не использует 0 

6 Соблюдение 

последовательности работ 

соблюдает 2 

не соблюдает 0 

7 Выполняет работы в полном 

объеме 

выполняет в полном 

объеме 

2 

выполняет частично 1 

не выполняет 0 

8 Выполняет норму времени выполняет 2 

не выполняет 0 

9 Соблюдает безопасные приемы 

ведения работ 

соблюдает 1 

не соблюдает 0 

 ИТОГО  15 баллов 

 

Оценка «5» - соответствует 13 - 15 баллам 

Оценка «4» - соответствует 10 - 12 баллам 

Оценка «3» - соответствует 7 - 9 баллам 

Оценка «2» -  соответствует до 6 баллам 

 

Модуль освоен, если учащийся набрал 7 баллов и более. 
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Форма аттестационного листа 

(характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время учебной 

практики) 

1. ФИО обучающегося, № группы, специальность/профессия: 

Азаматова Муслима Азаматовна гр № ОШ-73, Оператор швейного оборудования 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес: учебно-

производственные мастерские ГБПОУ МО «Сергиево Посадский колледж» г. Сергиев 

Посад, ул. Кирова д.8 

3. Время проведения практики: 2 курс- сентябрь – июнь,  

3 курс- сентябрь – ноябрь. 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики: 

Выполнение типовых  операций: 

- выполнение ручных работ; 

- выполнение машинных работ; 

- выполнение утюжильных работ. 

Выполнение готовых изделий : 

- выполнение поузловой обработки; 

- выполнение изделий, с применением лоскутной техники; 

- изготовление изделий без примерки; 

- изготовление женской юбки; 

- изготовление женских брюк. 

Общий объем времени –        часов  

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика: 

Качество работ, выполненных обучающимся во время учебной практики,  соответствует 

технологической карте и оценивается оценкой  - «отлично» . 

 

Дата                                                       подпись  
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