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Общие положения

Результатом освоения профессионального модуля является готовность
обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности Пошива
швейных изделий по индивидуальным заказам 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».

2.. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю

Таблица 1
Элемент модуля Форма контроля и оценивания

Промежуточная
аттестация

Текущий контроль

МДК .02.01. Технология обработки
текстильных изделий экзамен

Устный опрос,  защита
практических и
лабораторных работ

УП ДЗ
Текущие наблюдения;
выполнение учебно-
производственных заданий

ПП ДЗ
Текущие наблюдения;
изготовление швейных
изделий

2. Результаты освоения модуля, подлежащие 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.

- соблюдение технологической
последовательности выполнения
операций вручную;
- соблюдение технологической
последовательности пошива деталей и
узлов швейных изделий из текстильных
материалов на машинах,
автоматическом или
полуавтоматическом оборудовании;
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- использование новых технологий при
обработке швейных изделий
индивидуально и с разделением труда.

ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета
деталей, изделий, ниток, прикладных
материалов.

- точность определения соответствия
цвета деталей изделия;
- правильность выбора ниток в
соответствие цвета деталей и
прикладных материалов;

ПК 2.3. Контролировать качество кроя и
качество выполненных операций.

- контроль качества выполняемых
операций в процессе изготовления
текстильных изделий.
- соблюдение технологических
параметров обработке деталей изделия;
- выполнение работ по обслуживанию
оборудования для влажно - тепловых
работ.

ПК 2.4. Устранять мелкие неполадки в работе
оборудования.

- выполнение требований по устранению
мелких неполадок в работе оборудования;
- выполнение требований по наладке
швейного оборудования;
- выполнение работ по обслуживанию
современного оборудования ;

ПК 2.5. Соблюдать правила безопасного
труда.

- точность изложения правил по
безопасности труда;
- соблюдение правил безопасного труда
при выполнении различных видов работ
и пожарной безопасности

Таблица 3

Общие компетенции Показатели оценки результата
ОК1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес

- активность, инициативность в
процессе пошива швейных изделий по
индивидуальным заказам.

ОК2. Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество

-рациональность планирования  и
организации деятельности по пошиву
швейных изделий по индивидуальным
заказам;
- своевременная сдача заданий.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию,
осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной
деятельности, нести ответственность за
результаты своего труда

- проведение анализа рабочей ситуации
при пошиве швейных изделий по
индивидуальным заказам;
- адекватность оценки и коррекции
собственной деятельности;
- способность принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития

- рациональность использования
различных источников, включая
электронные;
- результативность информационного
поиска.
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ОК5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

- использование информационно-
коммуникационных технологий при
пошиве швейных изделий по
индивидуальным заказам.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями

- взаимодействие с обучающимися,
преподавателями и мастерами в ходе
обучения.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том
числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей)

- демонстрация умений  по оказанию
первой медицинской помощи.
- демонстрация готовности к
исполнению воинской обязанности.

Таблица 4

Профессиональные и общие компетенции,
которые возможно сгруппировать для

проверки

Показатели оценки результата

ПК 2.1. Выполнять операции вручную или на
машинах, автоматическом или
полуавтоматическом оборудовании по пошиву
деталей, узлов, изделий из текстильных
материалов.

- соблюдение технологической
последовательности выполнения
операций вручную;
- соблюдение технологической
последовательности пошива деталей и
узлов швейных изделий из текстильных
материалов на машинах,
автоматическом или
полуавтоматическом оборудовании;
- использование новых технологий при
обработке швейных изделий
индивидуально и с разделением труда.

ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета
деталей, изделий, ниток, прикладных
материалов.

- точность определения соответствия
цвета деталей изделия;
- правильность выбора ниток в
соответствие цвета деталей и
прикладных  материалов;

ОК1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес

- активность, инициативность в
процессе пошива швейных изделий по
индивидуальным заказам.

ОК2. Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество

-рациональность планирования  и
организации деятельности по пошиву
швейных изделий по индивидуальным
заказам;
- своевременная сдача заданий.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию,
осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной
деятельности, нести ответственность за
результаты своего труда

- проведение анализа рабочей ситуации
при пошиве швейных изделий по
индивидуальным заказам;
- адекватность оценки и коррекции
собственной деятельности;
- способность принимать решения в
стандартных и нестандартных
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нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития

- рациональность использования
различных источников, включая
электронные;
- результативность информационного
поиска.

ОК5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

- использование информационно-
коммуникационных технологий при
пошиве швейных изделий по
индивидуальным заказам.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями

- взаимодействие с обучающимися,
преподавателями и мастерами в ходе
обучения.

Профессиональные и общие компетенции,
которые возможно сгруппировать для

проверки

Показатели оценки результата

ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета
деталей, изделий, ниток, прикладных
материалов.

- точность определения соответствия
цвета деталей изделия;
- правильность выбора ниток в
соответствие цвета деталей и
прикладных материалов;

ПК 2.3. Контролировать качество кроя и
качество выполненных операций.

- контроль качества выполняемых
операций в процессе изготовления
текстильных изделий.
- соблюдение технологических
параметров обработке деталей изделия;
- выполнение работ по обслуживанию
оборудования для влажно - тепловых
работ.

ПК 2.4. Устранять мелкие неполадки в работе
оборудования.

- выполнение требований по устранению
мелких неполадок в работе оборудования;
- выполнение требований по наладке
швейного оборудования;
- выполнение работ по обслуживанию
современного оборудования ;

ПК 2.5. Соблюдать правила безопасного
труда.

- точность изложения правил по
безопасности труда;
- соблюдение правил безопасного труда
при выполнении различных видов работ
и пожарной безопасности

ОК1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес

- активность, инициативность в
процессе пошива швейных изделий по
индивидуальным заказам.

ОК2. Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество

-рациональность планирования  и
организации деятельности по пошиву
швейных изделий по индивидуальным
заказам;
- своевременная сдача заданий.
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ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию,
осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной
деятельности, нести ответственность за
результаты своего труда

- проведение анализа рабочей ситуации
при пошиве швейных изделий по
индивидуальным заказам;
- адекватность оценки и

 коррекции собственной деятельности;
- способность принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития

- рациональность использования
различных источников, включая
электронные;
- результативность информационного
поиска.

ОК5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

- использование информационно-
коммуникационных технологий при
пошиве швейных изделий по
индивидуальным заказам.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями

- взаимодействие с обучающимися,
преподавателями и мастерами в ходе
обучения.

2.2. Общие и (или) профессиональные компетенции, проверяемые

дополнительно: ___________

2.3. Требования к портфолио

Тип портфолио _________________________ (портфолио документов,

портфолио работ, рефлексивный портфолио, смешанный тип портфолио)

Состав портфолио:

- аттестационные листы учебной и производственной практики;

- дневник учебной и производственной практики;

- протоколы экзамена по МДК 01.01

2.4. Требования к курсовому проекту как части экзамена

квалификационного не предусмотрено

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля

3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК

3.3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК. 01.01. Технология пошива

швейных изделий по индивидуальным заказам
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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 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, их объема, качества выполнения

в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой

проходила практика.

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по

профессиональному модулю

4.2.1. Учебная практика (при наличии):

Таблица 5

Виды работ Проверяемые результаты

 (ПК, ОК, ПО, У)

Изготовление швейных изделий ПК 2.1. Выполнять операции вручную или на
машинах, автоматическом или
полуавтоматическом оборудовании по пошиву
деталей, узлов, изделий из текстильных
материалов.
ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета
деталей, изделий, ниток, прикладных
материалов.
ПК 2.3. Контролировать качество кроя и
качество выполненных операций.
ОК 2 Организовывать собственную
деятельность, исходя из цели, способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию,
осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности,
нести ответственность за результаты своей
работы.
ОК 6. Работать в команде, эффективно
общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ПО -  выполнение ручных и машинных швов
при пошиве швейных изделий;
У – соблюдение технических условий на
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выполнение швов и срезов;
- выбирать и пользоваться инструментами и
приспособлениями для ручных, машинных и
ВТО работ;

4.2.2. Производственная  практика (при наличии):

Таблица 6

Виды работ Проверяемые результаты (ПК, ОК, ПО,

У)

Выполнение работ на различном
швейном оборудовании с применением
средств малой механизации

ПК 2.4. Устранять мелкие неполадки в работе
оборудования.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность,
исходя из цели, способов ее достижения,
определенных руководителем.

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию,
осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности,
нести ответственность за результаты своей
работы.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, клиентами.
ПО -  выполнение ручных и машинных швов
при пошиве швейных изделий;
У – соблюдение технических условий на
выполнение швов и срезов;
- выбирать и пользоваться инструментами и
приспособлениями для ручных, машинных и
ВТО работ;

4.3. Форма аттестационного листа (на каждого обучающегося)

(Характеристика профессиональной деятельности обучающегося /

студента во время учебной/производственной практики)
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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  Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных
материалов

_______________________________(название)

по профессии НПО / специальности СПО:
262019.04 «ОПЕРАТОР ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

(код, название)

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения

профессионального модуля
ПМ.02  Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных
материалов
по профессии НПО / специальности СПО:
262019.04 «ОПЕРАТОР ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

1Задания к Э(к). формируются 3 способами:
1. Задания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности  (всего модуля) в
целом.
2. Задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих определенному
разделу модуля.
3. Задания, проверяющие освоение отдельной компетенции внутри профессионального
модуля.
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 1

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или полуавтоматическом

оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных материалов.
 ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных материалов.
 ПК 2.3. Контролировать качество кроя и качество выполненных операций.
 ПК 2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования.
 ПК 2.5. Соблюдать правила безопасного труда.
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своего труда
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться предложенным инструментом (ручные иглы, наперсток, ножницы,
сантиметровая лента), приспособлением (лекало, булавки, мел, линейка), материалом, инструкционной
картой, контрольным образцом.
Время выполнения задания –3 часа.
Задание 1. Перечислить детали кроя женской юбки.
Задание 2. Технологическая последовательность выполнения женской юбки  с
талиевыми вытачками на переднем и заднем полотнище,  в среднем шве заднего
полотнища тесьмой «молния», и притачным поясом по верхнему срезу.

Задание 3. Выполнить обработку детали рельефным швом в заутюжку на ширину
шва 12 мм.
Критерии оценки:
Оценка «5» - Правильное определение долевой нити на ткани, ровная строчка при выполнении, ширина
шва соответствует ТУ, правильная тепловая обработка.
Оценка «4» - Правильное определение долевой нити на ткани, отклонение от технологических
требований, правильная тепловая обработка.
Оценка «3» - Несоблюдение долевой нити на ткани, небольшое отклонение от установленной ширины
шва, недостаточная тепловая обработка.
Оценка «2» - Несоблюдение долевой нити на ткани, кривая строчка при выполнении, отклонение от
установленной ширины шва, избыточная тепловая обработка.
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 2

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или полуавтоматическом

оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных материалов.
 ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных материалов.
 ПК 2.3. Контролировать качество кроя и качество выполненных операций.
 ПК 2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования.
 ПК 2.5. Соблюдать правила безопасного труда.
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своего труда
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться предложенным инструментом (ручные иглы, наперсток, ножницы,
сантиметровая лента), приспособлением (лекало, булавки, мел, линейка), материалом, инструкционной
картой, контрольным образцом.
Время выполнения задания –3 часа.
Задание 1. Перечислить детали кроя женской блузки.
Задание 2. Технологическая последовательность выполнения женской
блузки с нагрудными вытачками по переду, без воротника, с втачными
одношовными рукавами.

Задание 3. Выполнить обработку нагрудных вытачек в заутюжку.
Критерии оценки:
Оценка «5» - Правильное определение долевой нити на ткани, ровная строчка при выполнении, ширина
шва соответствует ТУ, правильная тепловая обработка.
Оценка «4» - Правильное определение долевой нити на ткани, отклонение от технологических
требований, правильная тепловая обработка.
Оценка «3» - Несоблюдение долевой нити на ткани, небольшое отклонение от установленной ширины
шва, недостаточная тепловая обработка.
Оценка «2» - Несоблюдение долевой нити на ткани, кривая строчка при выполнении, отклонение от
установленной ширины шва, избыточная тепловая обработка.
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 3

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или полуавтоматическом

оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных материалов.
 ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных материалов.
 ПК 2.3. Контролировать качество кроя и качество выполненных операций.
 ПК 2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования.
 ПК 2.5. Соблюдать правила безопасного труда.
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своего труда
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться предложенным инструментом (ручные иглы, наперсток, ножницы,
сантиметровая лента), приспособлением (лекало, булавки, мел, линейка), материалом, инструкционной
картой, контрольным образцом.
Время выполнения задания –3 часа.

Задание 1. Перечислить детали кроя женских брюк.
Задание 2.Технологическая последовательность выполнения
женских брюк с талиевыми вытачками на передних и задних
половинках, в левом боковом шве тесьмой «молния», с
обтачкой по верхнему срезу, длиной за колено.

Задание 3. Выполнить обработку талиевых вытачек в заутюжку.
Критерии оценки:
Оценка «5» - Правильное определение долевой нити на ткани, ровная строчка при выполнении,
ширина шва соответствует ТУ, правильная тепловая обработка.
Оценка «4» - Правильное определение долевой нити на ткани, отклонение от технологических
требований, правильная тепловая обработка.
Оценка «3» - Несоблюдение долевой нити на ткани, небольшое отклонение от установленной
ширины шва, недостаточная тепловая обработка.
Оценка «2» - Несоблюдение долевой нити на ткани, кривая строчка при выполнении,
отклонение от установленной ширины шва, избыточная тепловая обработка.
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 4

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или полуавтоматическом

оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных материалов.
 ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных материалов.
 ПК 2.3. Контролировать качество кроя и качество выполненных операций.
 ПК 2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования.
 ПК 2.5. Соблюдать правила безопасного труда.
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своего труда
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться предложенным инструментом (ручные иглы, наперсток, ножницы,
сантиметровая лента), приспособлением (лекало, булавки, мел, линейка), материалом, инструкционной
картой, контрольным образцом.
Время выполнения задания –3 часа.
Задание 1.   Перечислить детали кроя женской юбки.
Задание 2. Технологическая последовательность выполнения женской юбки с
талиевыми вытачками, на заднем полотнище юбки в среднем шве тесьмой
«молния» и разрез, с  обтачкой по верхнему срезу.

Задание 3. Выполнить обработку детали швом в подгибку с закрытым срезом
(ширина подгиба 0,10 см.)
Критерии оценки:
Оценка «5» - Правильное определение долевой нити на ткани, ровная строчка при выполнении,
ширина шва соответствует ТУ, правильная тепловая обработка.
Оценка «4» - Правильное определение долевой нити на ткани, отклонение от технологических
требований, правильная тепловая обработка.
Оценка «3» - Несоблюдение долевой нити на ткани, небольшое отклонение от установленной
ширины шва, недостаточная тепловая обработка.
Оценка «2» - Несоблюдение долевой нити на ткани, кривая строчка при выполнении,
отклонение от установленной ширины шва, избыточная тепловая обработка.
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 5

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или полуавтоматическом

оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных материалов.
 ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных материалов.
 ПК 2.3. Контролировать качество кроя и качество выполненных операций.
 ПК 2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования.
 ПК 2.5. Соблюдать правила безопасного труда.
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своего труда
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться предложенным инструментом (ручные иглы, наперсток, ножницы, сантиметровая
лента), приспособлением (лекало, булавки, мел, линейка), материалом, инструкционной картой, контрольным
образцом.
Время выполнения задания –3 часа.
Задание 1.   Перечислить детали кроя женских брюк.
Задание 2. Технологическая последовательность выполнения женских брюк
прямого силуэта передней половинки, и задней половинки, по верхнему срезу в
кулиске эластичная лента и тесьма.

Задание 3. Выполнить обработку детали швом в подгибку с закрытым срезом
(ширина подгиба 2,0 см.)
Критерии оценки:
Оценка «5» - Правильное определение долевой нити на ткани, ровная строчка при выполнении, ширина
шва соответствует ТУ, правильная тепловая обработка.
Оценка «4» - Правильное определение долевой нити на ткани, отклонение от технологических
требований, правильная тепловая обработка.
Оценка «3» - Несоблюдение долевой нити на ткани, небольшое отклонение от установленной ширины
шва, недостаточная тепловая обработка.
Оценка «2» - Несоблюдение долевой нити на ткани, кривая строчка при выполнении, отклонение от
установленной ширины шва, избыточная тепловая обработка.
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 6

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или полуавтоматическом

оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных материалов.
 ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных материалов.
 ПК 2.3. Контролировать качество кроя и качество выполненных операций.
 ПК 2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования.
 ПК 2.5. Соблюдать правила безопасного труда.
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своего труда
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться предложенным инструментом (ручные иглы, наперсток, ножницы,
сантиметровая лента), приспособлением (лекало, булавки, мел, линейка), материалом, инструкционной
картой, контрольным образцом.
Время выполнения задания –3 часа.
Задание 1. Перечислить детали кроя юбки.
Задание 2. Технологическая последовательность выполнения прямой юбки с
таллиевыми вытачками на переднем и заднем полотнище юбки, в левом боковом
шве тесьмой «молния» и разрез, с  обтачкой по верхнему срезу.

Задание 3. Выполнить обработку таллиевых вытачек в заутюжку.

 Критерии оценки:
Оценка «5» - Правильное определение долевой нити на ткани, ровная строчка при выполнении,
ширина шва соответствует ТУ, правильная тепловая обработка.
Оценка «4» - Правильное определение долевой нити на ткани, отклонение от технологических
требований, правильная тепловая обработка.
Оценка «3» - Несоблюдение долевой нити на ткани, небольшое отклонение от установленной
ширины шва, недостаточная тепловая обработка.
Оценка «2» - Несоблюдение долевой нити на ткани, кривая строчка при выполнении,
отклонение от установленной ширины шва, избыточная тепловая обработка.
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 7

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или полуавтоматическом

оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных материалов.
 ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных материалов.
 ПК 2.3. Контролировать качество кроя и качество выполненных операций.
 ПК 2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования.
 ПК 2.5. Соблюдать правила безопасного труда.
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своего труда
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться предложенным инструментом (ручные иглы, наперсток, ножницы,
сантиметровая лента), приспособлением (лекало, булавки, мел, линейка), материалом, инструкционной
картой, контрольным образцом.
Время выполнения задания –3 часа.
Задание 1. Перечислить детали кроя женской юбки.
Задание 2. Технологическая последовательность выполнения женской юбки с талиевыми
вытачками,  с разрезом на переднем и заднем полотнище в среднем шве,  в левом боковом шве
тесьмой «молния», с  обтачкой по верхнему срезу.

Задание 3. Выполнить обработку детали швом в подгибку с обметанным срезом, ширина
подгиба 3,0см.
Критерии оценки:
Оценка «5» - Правильное определение долевой нити на ткани, ровная строчка при выполнении,
ширина шва соответствует ТУ, правильная тепловая обработка.
Оценка «4» - Правильное определение долевой нити на ткани, отклонение от технологических
требований, правильная тепловая обработка.
Оценка «3» - Несоблюдение долевой нити на ткани, небольшое отклонение от установленной
ширины шва, недостаточная тепловая обработка.
Оценка «2» - Несоблюдение долевой нити на ткани, кривая строчка при выполнении,
отклонение от установленной ширины шва, избыточная тепловая обработка.
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 8

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или полуавтоматическом

оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных материалов.
 ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных материалов.
 ПК 2.3. Контролировать качество кроя и качество выполненных операций.
 ПК 2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования.
 ПК 2.5. Соблюдать правила безопасного труда.
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своего труда
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться предложенным инструментом (ручные иглы, наперсток, ножницы,
сантиметровая лента), приспособлением (лекало, булавки, мел, линейка), материалом, инструкционной
картой, контрольным образцом.
Время выполнения задания –3 часа.
Задание 1. Перечислить детали кроя женских брюк.
Задание 2. Технологическая последовательность выполнения женских  брюк с таллиевыми
вытачками на передних и задних половинках,  с застежкой «молния»  в левом боковом шве,  и
притачным поясом по верхнему срезу.

Задание 3. Выполнить обработку детали рельефным швом в заутюжку с обметанным на
ширину шва 15 мм.

 Критерии оценки:
Оценка «5» - Правильное определение долевой нити на ткани, ровная строчка при выполнении,
ширина шва соответствует ТУ, правильная тепловая обработка.
Оценка «4» - Правильное определение долевой нити на ткани, отклонение от технологических
требований, правильная тепловая обработка.
Оценка «3» - Несоблюдение долевой нити на ткани, небольшое отклонение от установленной
ширины шва, недостаточная тепловая обработка.
Оценка «2» - Несоблюдение долевой нити на ткани, кривая строчка при выполнении,
отклонение от установленной ширины шва, избыточная тепловая обработка.
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 9

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или полуавтоматическом

оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных материалов.
 ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных материалов.
 ПК 2.3. Контролировать качество кроя и качество выполненных операций.
 ПК 2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования.
 ПК 2.5. Соблюдать правила безопасного труда.
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своего труда.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться предложенным инструментом (ручные иглы, наперсток, ножницы,
сантиметровая лента), приспособлением (лекало, булавки, мел, линейка), материалом, инструкционной
картой, контрольным образцом.
Время выполнения задания –3 часа.
Задание 1. Перечислить детали кроя женской юбки.
Задание 2.Технологическая последовательность выполнения женской юбки с рельефными
швами по переднему и заднему полотнищу,  в среднем шве с застежкой «молния»,  и обтачкой
по верхнему срезу юбки .

Задание 3. Выполнить обработку боковых швов с обметанным срезом ш. ш. 1,2 см.
Критерии оценки:
Оценка «5» - Правильное определение долевой нити на ткани, ровная строчка при выполнении,
ширина шва соответствует ТУ, правильная тепловая обработка.
Оценка «4» - Правильное определение долевой нити на ткани, отклонение от технологических
требований, правильная тепловая обработка.
Оценка «3» - Несоблюдение долевой нити на ткани, небольшое отклонение от установленной
ширины шва, недостаточная тепловая обработка.
Оценка «2» - Несоблюдение долевой нити на ткани, кривая строчка при выполнении,
отклонение от установленной ширины шва, избыточная тепловая обработка.
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 10

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или полуавтоматическом

оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных материалов.
 ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных материалов.
 ПК 2.3. Контролировать качество кроя и качество выполненных операций.
 ПК 2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования.
 ПК 2.5. Соблюдать правила безопасного труда.
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своего труда
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться предложенным инструментом (ручные иглы, наперсток, ножницы, сантиметровая
лента), приспособлением (лекало, булавки, мел, линейка), материалом, инструкционной картой, контрольным
образцом.
Время выполнения задания –3 часа.
Задание 1. Перечислить детали кроя женского платья.
Задание 2. Технологическая последовательность выполнения женского платья  прямого покроя
с нагрудными вытачками по переду, с застежкой на спинке,  горловина без воротника с
втачными одношовными  рукавами.

Задание 3. Выполнить обработку детали рельефным швом на ребро ширина шва 10 мм.
Критерии оценки:
Оценка «5» - Правильное определение долевой нити на ткани, ровная строчка при выполнении,
ширина шва соответствует ТУ, правильная тепловая обработка.
Оценка «4» - Правильное определение долевой нити на ткани, отклонение от технологических
требований, правильная тепловая обработка.
Оценка «3» - Несоблюдение долевой нити на ткани, небольшое отклонение от установленной
ширины шва, недостаточная тепловая обработка.
Оценка «2» - Несоблюдение долевой нити на ткани, кривая строчка при выполнении,
отклонение от установленной ширины шва, избыточная тепловая обработка.
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 11

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или полуавтоматическом

оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных материалов.
 ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных материалов.
 ПК 2.3. Контролировать качество кроя и качество выполненных операций.
 ПК 2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования.
 ПК 2.5. Соблюдать правила безопасного труда.
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своего труда
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться предложенным инструментом (ручные иглы, наперсток, ножницы,
сантиметровая лента), приспособлением (лекало, булавки, мел, линейка), материалом, инструкционной
картой, контрольным образцом.
Время выполнения задания –3 часа.
Задание 1. Перечислить детали кроя платье-сарафана.
Задание 2. Технологическая последовательность выполнения платья-сарафана силуэта
трапеция,  с накладным карманом по переду, горловина без воротника, пройма без рукавов, с

глубоким вырезом на спинке и хлястиком.

Задание 3. Выполнить обработку соединительного шва ш.ш.10 мм.
Критерии оценки:
Оценка «5» - Правильное определение долевой нити на ткани, ровная строчка при выполнении,
ширина шва соответствует ТУ, правильная тепловая обработка.
Оценка «4» - Правильное определение долевой нити на ткани, отклонение от технологических
требований, правильная тепловая обработка.
Оценка «3» - Несоблюдение долевой нити на ткани, небольшое отклонение от установленной
ширины шва, недостаточная тепловая обработка.
Оценка «2» - Несоблюдение долевой нити на ткани, кривая строчка при выполнении,
отклонение от установленной ширины шва, избыточная тепловая обработка.
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.
II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 12

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или полуавтоматическом

оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных материалов.
 ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных материалов.
 ПК 2.3. Контролировать качество кроя и качество выполненных операций.
 ПК 2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования.
 ПК 2.5. Соблюдать правила безопасного труда.
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своего труда
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться предложенным инструментом (ручные иглы, наперсток, ножницы,
сантиметровая лента), приспособлением (лекало, булавки, мел, линейка), материалом, инструкционной
картой, контрольным образцом.
Время выполнения задания –3 часа.
Задание 1.   Перечислить детали кроя женской юбки.
Задание 2. Технологическая последовательность выполнения женской юбки «полусолнце», с
застежкой «молния» в левом боковом шве, и притачным поясом по верхнему срезу.

Задание 3. Выполнить обработку рельефного шва в заутюжку ш.ш. 12 мм..
Критерии оценки:
Оценка «5» - Правильное определение долевой нити на ткани, ровная строчка при выполнении,
ширина шва соответствует ТУ, правильная тепловая обработка.
Оценка «4» - Правильное определение долевой нити на ткани, отклонение от технологических
требований, правильная тепловая обработка.
Оценка «3» - Несоблюдение долевой нити на ткани, небольшое отклонение от установленной
ширины шва, недостаточная тепловая обработка.
Оценка «2» - Несоблюдение долевой нити на ткани, кривая строчка при выполнении,
отклонение от установленной ширины шва, избыточная тепловая обработка.
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 13

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или полуавтоматическом

оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных материалов.
 ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных материалов.
 ПК 2.3. Контролировать качество кроя и качество выполненных операций.
 ПК 2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования.
 ПК 2.5. Соблюдать правила безопасного труда.
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своего труда
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться предложенным инструментом (ручные иглы, наперсток, ножницы,
сантиметровая лента), приспособлением (лекало, булавки, мел, линейка), материалом, инструкционной
картой, контрольным образцом.
Время выполнения задания –3 часа.
Задание 1.   Перечислить детали кроя женской юбки.
Задание 2. Технологическая последовательность выполнения прямой юбки с таллиевыми
вытачками на переднем и заднем полотнище юбки, в среднем шве тесьмой «молния , с
обтачкой по верхнему срезу.

Задание 3. Выполнить обработку рельефного шва в разутюжку ш.ш. 12 мм.
Критерии оценки:
Оценка «5» - Правильное определение долевой нити на ткани, ровная строчка при выполнении,
ширина шва соответствует ТУ, правильная тепловая обработка.
Оценка «4» - Правильное определение долевой нити на ткани, отклонение от технологических
требований, правильная тепловая обработка.
Оценка «3» - Несоблюдение долевой нити на ткани, небольшое отклонение от установленной
ширины шва, недостаточная тепловая обработка.
Оценка «2» - Несоблюдение долевой нити на ткани, кривая строчка при выполнении,
отклонение от установленной ширины шва, избыточная тепловая обработка.
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 14

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или полуавтоматическом

оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных материалов.
 ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных материалов.
 ПК 2.3. Контролировать качество кроя и качество выполненных операций.
 ПК 2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования.
 ПК 2.5. Соблюдать правила безопасного труда.
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своего труда.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться предложенным инструментом (ручные иглы, наперсток, ножницы,
сантиметровая лента), приспособлением (лекало, булавки, мел, линейка), материалом, инструкционной
картой, контрольным образцом.
Время выполнения задания –3 часа.
Задание 1. Перечислить детали кроя женской юбки.
Задание 2.Технологическая последовательность выполнения женской юбки с рельефными
швами по переднему и заднему полотнищу,  в среднем шве с застежкой «молния»,  и обтачкой
по верхнему срезу юбки .

Задание 3. Выполнить обработку боковых швов ш.ш. 12 мм.
Критерии оценки:
Оценка «5» - Правильное определение долевой нити на ткани, ровная строчка при выполнении,
ширина шва соответствует ТУ, правильная тепловая обработка.
Оценка «4» - Правильное определение долевой нити на ткани, отклонение от технологических
требований, правильная тепловая обработка.
Оценка «3» - Несоблюдение долевой нити на ткани, небольшое отклонение от установленной
ширины шва, недостаточная тепловая обработка.
Оценка «2» - Несоблюдение долевой нити на ткани, кривая строчка при выполнении,
отклонение от установленной ширины шва, избыточная тепловая обработка.
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 15

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или полуавтоматическом

оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных материалов.
 ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных материалов.
 ПК 2.3. Контролировать качество кроя и качество выполненных операций.
 ПК 2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования.
 ПК 2.5. Соблюдать правила безопасного труда.
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своего труда
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться предложенным инструментом (ручные иглы, наперсток, ножницы,
сантиметровая лента), приспособлением (лекало, булавки, мел, линейка), материалом, инструкционной
картой, контрольным образцом.
Время выполнения задания –3 часа.
Задание 1. Перечислить детали кроя женских брюк.
Задание 2. Технологическая последовательность выполнения женских брюк с рельефными
швами на передних и задних половинок брюк, в левом боковом шве тесьмой «молния», с
обтачкой по верхнему срезу.

Задание 3. Выполнить обработку детали швом в подгибку с закрытым срезом
(ширина подгиба 0,15 см.)
Критерии оценки:
Оценка «5» - Правильное определение долевой нити на ткани, ровная строчка при выполнении,
ширина шва соответствует ТУ, правильная тепловая обработка.
Оценка «4» - Правильное определение долевой нити на ткани, отклонение от технологических
требований, правильная тепловая обработка.
Оценка «3» - Несоблюдение долевой нити на ткани, небольшое отклонение от установленной
ширины шва, недостаточная тепловая обработка.
Оценка «2» - Несоблюдение долевой нити на ткани, кривая строчка при выполнении,
отклонение от установленной ширины шва, избыточная тепловая обработка.
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 16

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или полуавтоматическом

оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных материалов.
 ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных материалов.
 ПК 2.3. Контролировать качество кроя и качество выполненных операций.
 ПК 2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования.
 ПК 2.5. Соблюдать правила безопасного труда.
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своего труда
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться предложенным инструментом (ручные иглы, наперсток, ножницы,
сантиметровая лента), приспособлением (лекало, булавки, мел, линейка), материалом, инструкционной
картой, контрольным образцом.
Время выполнения задания –3 часа.
Задание 1.   Перечислить детали кроя женской юбки.
Задание 2. Технологическая последовательность выполнения юбки  с таллиевыми вытачками
на переднем и заднем полотнище юбки, в среднем шве тесьмой «молния» , с  притачным
поясом  по верхнему срезу.

Задание 3. Выполнить обработку талиевых вытачек в заутюжку.
Критерии оценки:
Оценка «5» - Правильное определение долевой нити на ткани, ровная строчка при выполнении,
ширина шва соответствует ТУ, правильная тепловая обработка.
Оценка «4» - Правильное определение долевой нити на ткани, отклонение от технологических
требований, правильная тепловая обработка.
Оценка «3» - Несоблюдение долевой нити на ткани, небольшое отклонение от установленной
ширины шва, недостаточная тепловая обработка.
Оценка «2» - Несоблюдение долевой нити на ткани, кривая строчка при выполнении,
отклонение от установленной ширины шва, избыточная тепловая обработка.
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 17

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или полуавтоматическом

оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных материалов.
 ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных материалов.
 ПК 2.3. Контролировать качество кроя и качество выполненных операций.
 ПК 2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования.
 ПК 2.5. Соблюдать правила безопасного труда.
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своего труда
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться предложенным инструментом (ручные иглы, наперсток, ножницы, сантиметровая
лента), приспособлением (лекало, булавки, мел, линейка), материалом, инструкционной картой, контрольным
образцом.
Время выполнения задания –3 часа.
Задание 1. Перечислить детали кроя женского платья.
Задание 2. Технологическая последовательность выполнения женского платья  прямого покроя
с нагрудными вытачками по переду, с застежкой на спинке,  горловина без воротника с
втачными одношовными  рукавами.

Задание 3. Выполнить обработку детали рельефным швом на ребро ширина шва 10 мм.
Критерии оценки:
Оценка «5» - Правильное определение долевой нити на ткани, ровная строчка при выполнении,
ширина шва соответствует ТУ, правильная тепловая обработка.
Оценка «4» - Правильное определение долевой нити на ткани, отклонение от технологических
требований, правильная тепловая обработка.
Оценка «3» - Несоблюдение долевой нити на ткани, небольшое отклонение от установленной
ширины шва, недостаточная тепловая обработка.
Оценка «2» - Несоблюдение долевой нити на ткани, кривая строчка при выполнении,
отклонение от установленной ширины шва, избыточная тепловая обработка.
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III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

IIIа. УСЛОВИЯ

Количество вариантов каждого задания / пакетов заданий для

экзаменующегося:  28

Время выполнения каждого задания:  3 часа

     Оборудование: машина 1022 кл., машина 97 кл., оверлог «Яматто», бытовой

утюг»; ножницы, ручные иглы, наперсток, сантиметровая лента.

Приспособления: булавки, лекало, мел, линейка, колодки, проутюжильник.

Литература для студента:
 И.А. Силаева. Пошив изделий по индивидуальным заказам. –М:  «Академия»;
 Г.А. Крючкова. Конструирование женской и мужской одежды. –М:
«Академия»;
Р.В. Мищенко. Основы художественной графики костюма. –М: «Академия»;

     Учебники:
А.С. Ермаков. Оборудование швейных предприятий. –М: «Академия»;
Л.В. Осипова. Практикум по обработке тканей. –М: «Академия»;
В.А.Скакун. Введение в профессию мастера производственного обучения. –М:
«Высшая школа»;
А.Т. Труханова. Иллюстрированное пособие по технологии легкой одежды. -М
«Академия»;
В.Е. Бочкарев. Энциклопедия шитья от «А» до «Я». –М: «Академия;
К. Шафер. Энциклопедия быстрого шитья. –М: «Академия»;
С. Ханус. Как шить. –М:
 А.Т. Труханова. Технология женской и детской одежды. –М:  «Высшая
школа»;

Методические пособия: инструкционной картой, контрольным образцом.

Справочная литература: интернет – ресурсы
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III 6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Ход выполнения задания

Таблица 6

Коды проверяемых

компетенций

Показатели оценки

результата

Оценка (да / нет)

ПК 2.1. Выполнять операции
вручную или на машинах,
автоматическом или
полуавтоматическом
оборудовании по пошиву деталей,
узлов, изделий из текстильных
материалов.

ПК 2.2. Контролировать
соответствие цвета деталей,
изделий, ниток, прикладных
материалов.

ПК 2.3. Контролировать качество
кроя и качество выполненных
операций

ПК 2.4. Устранять мелкие
неполадки в работе оборудования.

-соблюдение технологической
последовательности
выполнения операций
вручную;
-соблюдение технологической
последовательности пошива
деталей и узлов швейных
изделий из текстильных
материалов на машинах,
автоматическом или
полуавтоматическом
оборудовании;
- использование новых
технологий при обработке
швейных изделий
индивидуально и с
разделением труда.

- точность определения
соответствия цвета деталей
изделия;
- правильность выбора ниток
в соответствие цвета деталей
и прикладжных материалов.

- контроль качества
выполняемых операций в
процессе изготовления
текстильных изделий.
- соблюдение
технологических параметров
обработке деталей изделия.
-  выполнение работ по
обслуживанию оборудования
для влажно - тепловых работ.

- выполнение требований по
устранению мелких неполадок
в работе оборудования;
- выполнение требований по
наладке швейного
оборудования;
-  выполнение работ по

Освоил (не освоил)
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ПК 2.5. Соблюдать правила
безопасного труда.

обслуживанию современного
оборудования.

- точность изложения правил
по  безопасности труда;
- соблюдение правил
безопасного труда при
выполнении различных видов
работ и пожарной
безопасности.

2) Подготовленный продукт/осуществленный процесс:

Таблица 7

Коды проверяемых

компетенций

Показатели оценки

результата

Оценка (да / нет)

ПК 2.1. Выполнять операции
вручную или на машинах,
автоматическом или
полуавтоматическом
оборудовании по пошиву
деталей, узлов, изделий из
текстильных материалов.

ПК 2.2. Контролировать
соответствие цвета деталей,
изделий, ниток, прикладных
материалов.

ПК 2.3. Контролировать качество
кроя и качество выполненных
операций

-соблюдение
технологической
последовательности
выполнения операций
вручную;
-соблюдение
технологической
последовательности
пошива деталей и узлов
швейных изделий из
текстильных материалов на
машинах, автоматическом
или полуавтоматическом
оборудовании;
- использование новых
технологий при обработке
швейных изделий
индивидуально и с
разделением труда.

- точность определения
соответствия цвета деталей
изделия;
- правильность выбора
ниток в соответствие цвета
деталей и прикладжных
материалов.

- контроль качества
выполняемых операций в
процессе изготовления
текстильных изделий.
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ПК 2.4. Устранять мелкие
неполадки в работе
оборудования.

ПК 2.5.  Соблюдать правила
безопасного труда.

- соблюдение
технологических
параметров обработке
деталей изделия;
- выполнение работ по
обслуживанию
оборудования для влажно -
тепловых работ.

выполнение требований по
устранению мелких
неполадок в работе
оборудования;
- выполнение требований по
наладке швейного
оборудования;
- выполнение работ по
обслуживанию
современного оборудования.

- точность изложения
правил по  безопасности
труда;
- соблюдение правил
безопасного труда при
выполнении различных
видов работ и пожарной
безопасности.

 3) Устное обоснование результатов работы (если предусмотрено)

Таблица 8

Коды проверяемых

компетенций

Показатели оценки

результата

Оценка (да / нет)

ПК 2.1. Выполнять операции
вручную или на машинах,
автоматическом или
полуавтоматическом
оборудовании по пошиву
деталей, узлов, изделий из
текстильных материалов.

Организовывать
собственную деятельность,
исходя из цели, способов ее
достижения, определенных
руководителем.

Анализировать рабочую
ситуацию, осуществлять
текущий и итоговый
контроль, оценку и
коррекцию собственной
деятельности, нести
ответственность за
результаты своей работы.

Работать в команде,
эффективно общаться с
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коллегами, руководством,
клиентами

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по

профессиональному модулю

4.2.1. Учебная практика (при наличии):

Таблица 5

Виды работ2 Проверяемые результаты

 (ПК, ОК, ПО, У)

Изготовление швейных изделий ПК 2.1. Выполнять операции вручную или на
машинах, автоматическом или
полуавтоматическом оборудовании по пошиву
деталей, узлов, изделий из текстильных
материалов.
ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета
деталей, изделий, ниток, прикладных
материалов.
 ПК 2.3. Контролировать качество кроя и
качество выполненных операций.
 ПК 2.4. Устранять мелкие неполадки в работе
оборудования.
ОК 2 Организовывать собственную
деятельность, исходя из цели, способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию,
осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности,
нести ответственность за результаты своей
работы.
ОК 6. Работать в команде, эффективно
общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ПО -  выполнение ручных и машинных швов
при пошиве швейных изделий;
У – соблюдение технических условий на
выполнение швов и срезов;
- выбирать и пользоваться инструментами и
приспособлениями для ручных, машинных и
ВТО работ;

4.2.2. Производственная  практика (при наличии):

Таблица 6

2 Указываются в соответствии с разделом 1 рабочей программы профессионального модуля.
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Виды работ3 Проверяемые результаты (ПК, ОК, ПО,

У)

Выполнение работ на различном
швейном оборудовании с применением
средств малой механизации

ПК 2.1. Выполнять операции вручную или на
машинах, автоматическом или
полуавтоматическом оборудовании по пошиву
деталей, узлов, изделий из текстильных
материалов.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность,
исходя из цели, способов ее достижения,
определенных руководителем.

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию,
осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности,
нести ответственность за результаты своей
работы.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, клиентами.
ПО -  выполнение ручных и машинных швов
при пошиве швейных изделий;
У – соблюдение технических условий на
выполнение швов и срезов;
- выбирать и пользоваться инструментами и
приспособлениями для ручных, машинных и
ВТО работ;

3 Указываются в соответствии с разделом 1 рабочей программы профессионального модуля.
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6. Вариант сводной таблицы (на каждого уч-ся) Спирина Маргарита

Результаты обучения по
профессиональному модулю

Текущий и рубежный контроль Промежуточная
аттестация по ПМ

Экзамен (квалификационный)

Тестировани
е

Решение
ситуационных
задач

Защита
ЛПЗ

Контрольные
работы

Д/зачет
по
МДК

Зачет по
практике

Ход
выполнения
задания

Подготовленный
продукт /
осуществленный
процесс

Устное
обоснование
результатов
работы

Портфолио
и его
защита

Основные
ПК 2.1.
Выполнять
операции
вручную
или на
машинах,
автоматичес
ком или
полуавтома
тическом
оборудован
ии по
пошиву
деталей,
узлов,
изделий из
текстильны
х
материалов.

- соблюдение
технологическ
ой
последователь
ности
выполнения
операций
вручную;
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- соблюдение
технологическ
ой
последователь
ности пошива
деталей и узлов
швейных
изделий из
текстильных
материалов на
машинах,
автоматическо
м или
полуавтоматич
еском
оборудовании;
-использование
новых
технологий
при обработке
швейных
изделий
индивидуально
и с
разделением
труда.

ПК 2.2.
Контролиро
вать
соответстви
е цвета
деталей,
изделий,
ниток,
прикладных
материалов.

-точность
определения
соответствия
цвета деталей
изделия;
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- правильность
выбора ниток в
соответствие
цвета деталей и
прикладных
материалов;

ПК 2.3.
Контролиро
вать
качество
кроя и
качество
выполненн
ых
операций.

- контроль
качества
выполняемых
операций в
процессе
изготовления
текстильных
изделий.

 - соблюдение
технологическ
их параметров
обработке
деталей
изделия;

 - выполнение
работ по
обслуживанию
оборудования
для влажно -
тепловых работ.
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ОК 2
Организовы
вать
собственну
ю
деятельност
ь, исходя из
цели,
способов ее
достижения
,
определенн
ых
руководите
лем.

-
рациональност
ь планирования
и организации
деятельности
по пошиву
швейных
изделий по
индивидуальн
ым заказам;
-
своевременная
сдача заданий.

ОК 3
Анализиров
ать рабочую
ситуацию,
осуществля
ть текущий
и итоговый
контроль,
оценку и
коррекцию
собственно
й
деятельност
и, нести
ответственн
ость за
результаты
своей
работы.

- проведение
анализа рабочей
ситуации при
пошиве
швейных
изделий по
индивидуальны
м заказам;
- адекватность
оценки и
коррекции
собственной
деятельности;
- способность
принимать
решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и
нести за них
ответственност
ь.
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ОК 6.
Работать в
команде,
эффективно
общаться с
коллегами,
руководств
ом,
клиентами.

-
взаимодействи
е с
обучающимися
,
преподавателя
ми и
мастерами в
ходе обучения.

Вспомогательные
Иметь
практический
опыт

ПО-
выполнения
операций
вручную или
на машинах
автоматичес
ком или   У-
полуавтомат
ическом
оборудовани
и по пошиву
деталей
узлов
изделий из
текстильных
материалов;

Уметь -
обрабатыват
ь детали,
узлы, -
изделия из
текстильных
материалов;
 -выполнять
контроль
соответствие
цвета
деталей,
изделий,
ниток,
прикладных
материалов;
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 -выполнять
контроль
качества
кроя и
выполненно
й работы;
 устранять
мелкие
неполадки в
работе
оборудовани
я;
- выполнять
наладку
обслуживаем
ого
оборудовани
я для
конкретных
операций
материалов.

Знать -ассортимент
швейных
изделий и
технологиче
ские
параметры
обработки их
деталей;
 -виды и
качество
обрабатывае
мых
материалов;
- назначение
и принцип
работы
обслуживаем
ого
оборудовани
я, правила
его наладки;
 -способы
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устранения
мелких
неполадок
обслуживаем
ых машин.


