








Контрольно-оценочные материалы для экзамена
(квалификационного)

I  ПАСПОРТ

Назначение
КОМ  предназначен для оценки и результатов освоения

профессионального модуля ПМ.02 Выполнение художественной
вышивки вручную

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  Вариант № 1

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 2.1 Выбирать принципы построения рисунков для вышивки.
ПК 2.2 Выполнять поэтапную ручную вышивку различной сложности.
ПК 2.3 Отделка изделий вышивкой бисером и лентами.
ПК 2.4 Соблюдать правила построения декоративных элементов при выполнении
аппликации.
ПК 4.1 Выполнять контроль качества вышивки различной сложности.
ПК 4.2 Определять по внешним признакам вид и качество материалов, используемых для
вышивания.
ОК.2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.
ОК.3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться учебными образцами, методическими указаниями.
Квалификационный экзамен состоит из двух заданий: практического и устного.
Время продолжительности выполнения практического задания  3 часа, устного  - 20 мин.
Задание 1.
Выполните вышивку изделия по заданию. Произведите   анализ технологического
процесса выполняемого изделия.
Задание 2
Перечислите инструменты и их назначение, применяемые в строчевышивальном
производстве.

Критерии оценки:
На «5» - устный ответ отражает подробный технологический анализ выполнения

вышивки по заданию (особенности техники выполнения, алгоритм, способы и приемы



вышивки, виды украшающих швов, применение инструментов и материалов, назначение и
применение изделия в быту) и устный подробный ответ  по второму заданию.

На «4»- устный ответ    имеет незначительные недосказанные компоненты
технологического анализа по выполняемой вышивке и устный  ответ по второму заданию.

На «3» - устный ответ  имеет несколько неточностей или ошибок по
технологическому анализу вышивки и по второму заданию.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  Вариант № 2

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 2.1 Выбирать принципы построения рисунков для вышивки.
ПК 2.2 Выполнять поэтапную ручную вышивку различной сложности.
ПК 2.3 Отделка изделий вышивкой бисером и лентами.
ПК 2.4 Соблюдать правила построения декоративных элементов при выполнении
аппликации.
ПК 4.1 Выполнять контроль качества вышивки различной сложности.
ПК 4.2 Определять по внешним признакам вид и качество материалов, используемых для
вышивания.
ОК.2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.
ОК.3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться учебными образцами, методическими указаниями.
Квалификационный экзамен состоит из двух заданий: практического и устного.
Время продолжительности выполнения практического задания  3 часа, устного  - 20 мин.
Задание 1.
Выполните вышивку изделия по заданию. Произведите   анализ технологического
процесса выполняемого изделия.
Задание 2
Перечислите материалы, применяемые в строчевышивальном производстве.

Критерии оценки:
На «5» - устный ответ отражает подробный технологический анализ выполнения

вышивки по заданию (особенности техники выполнения, алгоритм, способы и приемы
вышивки, виды украшающих швов, применение инструментов и материалов, назначение и
применение изделия в быту) и устный подробный ответ  по второму заданию.

На «4»- устный ответ    имеет незначительные недосказанные компоненты
технологического анализа по выполняемой вышивке и устный  ответ по второму заданию.

На «3» - устный ответ  имеет несколько неточностей или ошибок по
технологическому анализу вышивки и по второму заданию.



ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  Вариант № 3

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 2.1 Выбирать принципы построения рисунков для вышивки.
ПК 2.2 Выполнять поэтапную ручную вышивку различной сложности.
ПК 2.3 Отделка изделий вышивкой бисером и лентами.
ПК 2.4 Соблюдать правила построения декоративных элементов при выполнении
аппликации.
ПК 4.1 Выполнять контроль качества вышивки различной сложности.
ПК 4.2 Определять по внешним признакам вид и качество материалов, используемых для
вышивания.
ОК.2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.
ОК.3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться учебными образцами, методическими указаниями.
Квалификационный экзамен состоит из двух заданий: практического и устного.
Время продолжительности выполнения практического задания  3 часа, устного  - 20 мин.
Задание 1.
Выполните вышивку изделия по заданию. Произведите   анализ технологического
процесса выполняемого изделия.
Задание 2
Перечислите и дайте характеристику видам техники вышивки.

Критерии оценки:
На «5» - устный ответ отражает подробный технологический анализ выполнения

вышивки по заданию (особенности техники выполнения, алгоритм, способы и приемы
вышивки, виды украшающих швов, применение инструментов и материалов, назначение и
применение изделия в быту) и устный подробный ответ  по второму заданию.

На «4»- устный ответ    имеет незначительные недосказанные компоненты
технологического анализа по выполняемой вышивке и устный  ответ по второму заданию.

На «3» - устный ответ  имеет несколько неточностей или ошибок по
технологическому анализу вышивки и по второму заданию.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  Вариант № 4

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 2.1 Выбирать принципы построения рисунков для вышивки.
ПК 2.2 Выполнять поэтапную ручную вышивку различной сложности.
ПК 2.3 Отделка изделий вышивкой бисером и лентами.



ПК 2.4 Соблюдать правила построения декоративных элементов при выполнении
аппликации.
ПК 4.1 Выполнять контроль качества вышивки различной сложности.
ПК 4.2 Определять по внешним признакам вид и качество материалов, используемых для
вышивания.
ОК.2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.
ОК.3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться учебными образцами, методическими указаниями.
Квалификационный экзамен состоит из двух заданий: практического и устного.
Время продолжительности выполнения практического задания  3 часа, устного  - 20 мин.
Задание 1.
Выполните вышивку изделия по заданию. Произведите   анализ технологического
процесса выполняемого изделия.
Задание 2
Дайте определение гладьевой вышивки.

Критерии оценки:
На «5» - устный ответ отражает подробный технологический анализ выполнения

вышивки по заданию (особенности техники выполнения, алгоритм, способы и приемы
вышивки, виды украшающих швов, применение инструментов и материалов, назначение и
применение изделия в быту) и устный подробный ответ  по второму заданию.

На «4»- устный ответ    имеет незначительные недосказанные компоненты
технологического анализа по выполняемой вышивке и устный  ответ по второму заданию.

На «3» - устный ответ  имеет несколько неточностей или ошибок по
технологическому анализу вышивки и по второму заданию.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  Вариант № 5

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 2.1 Выбирать принципы построения рисунков для вышивки.
ПК 2.2 Выполнять поэтапную ручную вышивку различной сложности.
ПК 2.3 Отделка изделий вышивкой бисером и лентами.
ПК 2.4 Соблюдать правила построения декоративных элементов при выполнении
аппликации.
ПК 4.1 Выполнять контроль качества вышивки различной сложности.
ПК 4.2 Определять по внешним признакам вид и качество материалов, используемых для
вышивания.
ОК.2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.



ОК.3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться учебными образцами, методическими указаниями.
Квалификационный экзамен состоит из двух заданий: практического и устного.
Время продолжительности выполнения практического задания  3 часа, устного  - 20 мин.
Задание 1.
Выполните вышивку изделия по заданию. Произведите   анализ технологического
процесса выполняемого изделия.
Задание 2
Перечислите инструменты и их назначение, применяемые в строчевышивальном
производстве.

Критерии оценки:
На «5» - устный ответ отражает подробный технологический анализ выполнения

вышивки по заданию (особенности техники выполнения, алгоритм, способы и приемы
вышивки, виды украшающих швов, применение инструментов и материалов, назначение и
применение изделия в быту) и устный подробный ответ  по второму заданию.

На «4»- устный ответ    имеет незначительные недосказанные компоненты
технологического анализа по выполняемой вышивке и устный  ответ по второму заданию.

На «3» - устный ответ  имеет несколько неточностей или ошибок по
технологическому анализу вышивки и по второму заданию.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  Вариант № 6

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 2.1 Выбирать принципы построения рисунков для вышивки.
ПК 2.2 Выполнять поэтапную ручную вышивку различной сложности.
ПК 2.3 Отделка изделий вышивкой бисером и лентами.
ПК 2.4 Соблюдать правила построения декоративных элементов при выполнении
аппликации.
ПК 4.1 Выполнять контроль качества вышивки различной сложности.
ПК 4.2 Определять по внешним признакам вид и качество материалов, используемых для
вышивания.
ОК.2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.
ОК.3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться учебными образцами, методическими указаниями.
Квалификационный экзамен состоит из двух заданий: практического и устного.
Время продолжительности выполнения практического задания  3 часа, устного  - 20 мин.



Задание 1.
Выполните вышивку изделия по заданию. Произведите   анализ технологического
процесса выполняемого изделия.
Задание 2
Последовательность заправки ткани в пяльцы.

Критерии оценки:
На «5» - устный ответ отражает подробный технологический анализ выполнения

вышивки по заданию (особенности техники выполнения, алгоритм, способы и приемы
вышивки, виды украшающих швов, применение инструментов и материалов, назначение и
применение изделия в быту) и устный подробный ответ  по второму заданию.

На «4»- устный ответ    имеет незначительные недосказанные компоненты
технологического анализа по выполняемой вышивке и устный  ответ по второму заданию.

На «3» - устный ответ  имеет несколько неточностей или ошибок по
технологическому анализу вышивки и по второму заданию.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  Вариант № 7

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 2.1 Выбирать принципы построения рисунков для вышивки.
ПК 2.2 Выполнять поэтапную ручную вышивку различной сложности.
ПК 2.3 Отделка изделий вышивкой бисером и лентами.
ПК 2.4 Соблюдать правила построения декоративных элементов при выполнении
аппликации.
ПК 4.1 Выполнять контроль качества вышивки различной сложности.
ПК 4.2 Определять по внешним признакам вид и качество материалов, используемых для
вышивания.
ОК.2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.
ОК.3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться учебными образцами, методическими указаниями.
Квалификационный экзамен состоит из двух заданий: практического и устного.
Время продолжительности выполнения практического задания  3 часа, устного  - 20 мин.
Задание 1.
Выполните вышивку изделия по заданию. Произведите   анализ технологического
процесса выполняемого изделия.
Задание 2
Перечислите принципы построения рисунка для вышивки.

Критерии оценки:



На «5» - устный ответ отражает подробный технологический анализ выполнения
вышивки по заданию (особенности техники выполнения, алгоритм, способы и приемы
вышивки, виды украшающих швов, применение инструментов и материалов, назначение и
применение изделия в быту) и устный подробный ответ  по второму заданию.

На «4»- устный ответ    имеет незначительные недосказанные компоненты
технологического анализа по выполняемой вышивке и устный  ответ по второму заданию.

На «3» - устный ответ  имеет несколько неточностей или ошибок по
технологическому анализу вышивки и по второму заданию.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  Вариант № 8

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 2.1 Выбирать принципы построения рисунков для вышивки.
ПК 2.2 Выполнять поэтапную ручную вышивку различной сложности.
ПК 2.3 Отделка изделий вышивкой бисером и лентами.
ПК 2.4 Соблюдать правила построения декоративных элементов при выполнении
аппликации.
ПК 4.1 Выполнять контроль качества вышивки различной сложности.
ПК 4.2 Определять по внешним признакам вид и качество материалов, используемых для
вышивания.
ОК.2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.
ОК.3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться учебными образцами, методическими указаниями.
Квалификационный экзамен состоит из двух заданий: практического и устного.
Время продолжительности выполнения практического задания  3 часа, устного  - 20 мин.
Задание 1.
Выполните вышивку изделия по заданию. Произведите   анализ технологического
процесса выполняемого изделия.
Задание 2
Какие швы применяются в технике «Счетная вышивка»?

Критерии оценки:
На «5» - устный ответ отражает подробный технологический анализ выполнения

вышивки по заданию (особенности техники выполнения, алгоритм, способы и приемы
вышивки, виды украшающих швов, применение инструментов и материалов, назначение и
применение изделия в быту) и устный подробный ответ  по второму заданию.

На «4»- устный ответ    имеет незначительные недосказанные компоненты
технологического анализа по выполняемой вышивке и устный  ответ по второму заданию.

На «3» - устный ответ  имеет несколько неточностей или ошибок по
технологическому анализу вышивки и по второму заданию.



ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  Вариант № 9

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 2.1 Выбирать принципы построения рисунков для вышивки.
ПК 2.2 Выполнять поэтапную ручную вышивку различной сложности.
ПК 2.3 Отделка изделий вышивкой бисером и лентами.
ПК 2.4 Соблюдать правила построения декоративных элементов при выполнении
аппликации.
ПК 4.1 Выполнять контроль качества вышивки различной сложности.
ПК 4.2 Определять по внешним признакам вид и качество материалов, используемых для
вышивания.
ОК.2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.
ОК.3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться учебными образцами, методическими указаниями.
Квалификационный экзамен состоит из двух заданий: практического и устного.
Время продолжительности выполнения практического задания  3 часа, устного  - 20 мин.
Задание 1.
Выполните вышивку изделия по заданию. Произведите   анализ технологического
процесса выполняемого изделия.
Задание 2
Дайте характеристику технике вышивки «русская гладь»

Критерии оценки:
На «5» - устный ответ отражает подробный технологический анализ выполнения

вышивки по заданию (особенности техники выполнения, алгоритм, способы и приемы
вышивки, виды украшающих швов, применение инструментов и материалов, назначение и
применение изделия в быту) и устный подробный ответ  по второму заданию.

На «4»- устный ответ    имеет незначительные недосказанные компоненты
технологического анализа по выполняемой вышивке и устный  ответ по второму заданию.

На «3» - устный ответ  имеет несколько неточностей или ошибок по
технологическому анализу вышивки и по второму заданию.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  Вариант № 10

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 2.1 Выбирать принципы построения рисунков для вышивки.
ПК 2.2 Выполнять поэтапную ручную вышивку различной сложности.



ПК 2.3 Отделка изделий вышивкой бисером и лентами.
ПК 2.4 Соблюдать правила построения декоративных элементов при выполнении
аппликации.
ПК 4.1 Выполнять контроль качества вышивки различной сложности.
ПК 4.2 Определять по внешним признакам вид и качество материалов, используемых для
вышивания.
ОК.2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.
ОК.3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться учебными образцами, методическими указаниями.
Квалификационный экзамен состоит из двух заданий: практического и устного.
Время продолжительности выполнения практического задания  3 часа, устного  - 20 мин.
Задание 1.
Выполните вышивку изделия по заданию. Произведите   анализ технологического
процесса выполняемого изделия.
Задание 2
Расскажите об особенностях выполнения техники вышивки « белая»и «цветная» гладь.

Критерии оценки:
На «5» - устный ответ отражает подробный технологический анализ выполнения

вышивки по заданию (особенности техники выполнения, алгоритм, способы и приемы
вышивки, виды украшающих швов, применение инструментов и материалов, назначение и
применение изделия в быту) и устный подробный ответ  по второму заданию.

На «4»- устный ответ    имеет незначительные недосказанные компоненты
технологического анализа по выполняемой вышивке и устный  ответ по второму заданию.

На «3» - устный ответ  имеет несколько неточностей или ошибок по
технологическому анализу вышивки и по второму заданию.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  Вариант № 11

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 2.1 Выбирать принципы построения рисунков для вышивки.
ПК 2.2 Выполнять поэтапную ручную вышивку различной сложности.
ПК 2.3 Отделка изделий вышивкой бисером и лентами.
ПК 2.4 Соблюдать правила построения декоративных элементов при выполнении
аппликации.
ПК 4.1 Выполнять контроль качества вышивки различной сложности.
ПК 4.2 Определять по внешним признакам вид и качество материалов, используемых для
вышивания.
ОК.2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.



ОК.3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться учебными образцами, методическими указаниями.
Квалификационный экзамен состоит из двух заданий: практического и устного.
Время продолжительности выполнения практического задания  3 часа, устного  - 20 мин.
Задание 1.
Выполните вышивку изделия по заданию. Произведите   анализ технологического
процесса выполняемого изделия.
Задание 2
Перечислите последовательность выполнения  техники «строчевая вышивка».

Критерии оценки:
На «5» - устный ответ отражает подробный технологический анализ выполнения

вышивки по заданию (особенности техники выполнения, алгоритм, способы и приемы
вышивки, виды украшающих швов, применение инструментов и материалов, назначение и
применение изделия в быту) и устный подробный ответ  по второму заданию.

На «4»- устный ответ    имеет незначительные недосказанные компоненты
технологического анализа по выполняемой вышивке и устный  ответ по второму заданию.

На «3» - устный ответ  имеет несколько неточностей или ошибок по
технологическому анализу вышивки и по второму заданию.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  Вариант № 12

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 2.1 Выбирать принципы построения рисунков для вышивки.
ПК 2.2 Выполнять поэтапную ручную вышивку различной сложности.
ПК 2.3 Отделка изделий вышивкой бисером и лентами.
ПК 2.4 Соблюдать правила построения декоративных элементов при выполнении
аппликации.
ПК 4.1 Выполнять контроль качества вышивки различной сложности.
ПК 4.2 Определять по внешним признакам вид и качество материалов, используемых для
вышивания.
ОК.2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.
ОК.3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться учебными образцами, методическими указаниями.
Квалификационный экзамен состоит из двух заданий: практического и устного.
Время продолжительности выполнения практического задания  3 часа, устного  - 20 мин.
Задание 1.



Выполните вышивку изделия по заданию. Произведите   анализ технологического
процесса выполняемого изделия.
Задание 2
Перечислите последовательность выполнения съемных цветов в технике «Цветная
художественная гладь»

Критерии оценки:
На «5» - устный ответ отражает подробный технологический анализ выполнения

вышивки по заданию (особенности техники выполнения, алгоритм, способы и приемы
вышивки, виды украшающих швов, применение инструментов и материалов, назначение и
применение изделия в быту) и устный подробный ответ  по второму заданию.

На «4»- устный ответ    имеет незначительные недосказанные компоненты
технологического анализа по выполняемой вышивке и устный  ответ по второму заданию.

На «3» - устный ответ  имеет несколько неточностей или ошибок по
технологическому анализу вышивки и по второму заданию.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  Вариант № 13

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 2.1 Выбирать принципы построения рисунков для вышивки.
ПК 2.2 Выполнять поэтапную ручную вышивку различной сложности.
ПК 2.3 Отделка изделий вышивкой бисером и лентами.
ПК 2.4 Соблюдать правила построения декоративных элементов при выполнении
аппликации.
ПК 4.1 Выполнять контроль качества вышивки различной сложности.
ПК 4.2 Определять по внешним признакам вид и качество материалов, используемых для
вышивания.
ОК.2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.
ОК.3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться учебными образцами, методическими указаниями.
Квалификационный экзамен состоит из двух заданий: практического и устного.
Время продолжительности выполнения практического задания  3 часа, устного  - 20 мин.
Задание 1.
Выполните вышивку изделия по заданию. Произведите   анализ технологического
процесса выполняемого изделия.
Задание 2
Технология выполнения изделий в технике «Владимирские швы».

Критерии оценки:



На «5» - устный ответ отражает подробный технологический анализ выполнения
вышивки по заданию (особенности техники выполнения, алгоритм, способы и приемы
вышивки, виды украшающих швов, применение инструментов и материалов, назначение и
применение изделия в быту) и устный подробный ответ  по второму заданию.

На «4»- устный ответ    имеет незначительные недосказанные компоненты
технологического анализа по выполняемой вышивке и устный  ответ по второму заданию.

На «3» - устный ответ  имеет несколько неточностей или ошибок по
технологическому анализу вышивки и по второму заданию.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  Вариант № 14

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 2.1 Выбирать принципы построения рисунков для вышивки.
ПК 2.2 Выполнять поэтапную ручную вышивку различной сложности.
ПК 2.3 Отделка изделий вышивкой бисером и лентами.
ПК 2.4 Соблюдать правила построения декоративных элементов при выполнении
аппликации.
ПК 4.1 Выполнять контроль качества вышивки различной сложности.
ПК 4.2 Определять по внешним признакам вид и качество материалов, используемых для
вышивания.
ОК.2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.
ОК.3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться учебными образцами, методическими указаниями.
Квалификационный экзамен состоит из двух заданий: практического и устного.
Время продолжительности выполнения практического задания  3 часа, устного  - 20 мин.
Задание 1.
Выполните вышивку изделия по заданию. Произведите   анализ технологического
процесса выполняемого изделия.
Задание 2
Расскажите о процессе « распяливания» ткани.

Критерии оценки:
На «5» - устный ответ отражает подробный технологический анализ выполнения

вышивки по заданию (особенности техники выполнения, алгоритм, способы и приемы
вышивки, виды украшающих швов, применение инструментов и материалов, назначение и
применение изделия в быту) и устный подробный ответ  по второму заданию.

На «4»- устный ответ    имеет незначительные недосказанные компоненты
технологического анализа по выполняемой вышивке и устный  ответ по второму заданию.

На «3» - устный ответ  имеет несколько неточностей или ошибок по
технологическому анализу вышивки и по второму заданию.



ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  Вариант № 15

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 2.1 Выбирать принципы построения рисунков для вышивки.
ПК 2.2 Выполнять поэтапную ручную вышивку различной сложности.
ПК 2.3 Отделка изделий вышивкой бисером и лентами.
ПК 2.4 Соблюдать правила построения декоративных элементов при выполнении
аппликации.
ПК 4.1 Выполнять контроль качества вышивки различной сложности.
ПК 4.2 Определять по внешним признакам вид и качество материалов, используемых для
вышивания.
ОК.2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.
ОК.3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться учебными образцами, методическими указаниями.
Квалификационный экзамен состоит из двух заданий: практического и устного.
Время продолжительности выполнения практического задания  3 часа, устного  - 20 мин.
Задание 1.
Выполните вышивку изделия по заданию. Произведите   анализ технологического
процесса выполняемого изделия.
Задание 2
Расскажите о способах нанесения рисунка на ткань?

Критерии оценки:
На «5» - устный ответ отражает подробный технологический анализ выполнения

вышивки по заданию (особенности техники выполнения, алгоритм, способы и приемы
вышивки, виды украшающих швов, применение инструментов и материалов, назначение и
применение изделия в быту) и устный подробный ответ  по второму заданию.

На «4»- устный ответ    имеет незначительные недосказанные компоненты
технологического анализа по выполняемой вышивке и устный  ответ по второму заданию.

На «3» - устный ответ  имеет несколько неточностей или ошибок по
технологическому анализу вышивки и по второму заданию.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  Вариант № 16

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 2.1 Выбирать принципы построения рисунков для вышивки.
ПК 2.2 Выполнять поэтапную ручную вышивку различной сложности.



ПК 2.3 Отделка изделий вышивкой бисером и лентами.
ПК 2.4 Соблюдать правила построения декоративных элементов при выполнении
аппликации.
ПК 4.1 Выполнять контроль качества вышивки различной сложности.
ПК 4.2 Определять по внешним признакам вид и качество материалов, используемых для
вышивания.
ОК.2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.
ОК.3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться учебными образцами, методическими указаниями.
Квалификационный экзамен состоит из двух заданий: практического и устного.
Время продолжительности выполнения практического задания  3 часа, устного  - 20 мин.
Задание 1.
Выполните вышивку изделия по заданию. Произведите   анализ технологического
процесса выполняемого изделия.
Задание 2
Перечислите виды глади, применяемые в технике «Цветная художественная гладь».

Критерии оценки:
На «5» - устный ответ отражает подробный технологический анализ выполнения

вышивки по заданию (особенности техники выполнения, алгоритм, способы и приемы
вышивки, виды украшающих швов, применение инструментов и материалов, назначение и
применение изделия в быту) и устный подробный ответ  по второму заданию.

На «4»- устный ответ    имеет незначительные недосказанные компоненты
технологического анализа по выполняемой вышивке и устный  ответ по второму заданию.

На «3» - устный ответ  имеет несколько неточностей или ошибок по
технологическому анализу вышивки и по второму заданию.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  Вариант № 17

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 2.1 Выбирать принципы построения рисунков для вышивки.
ПК 2.2 Выполнять поэтапную ручную вышивку различной сложности.
ПК 2.3 Отделка изделий вышивкой бисером и лентами.
ПК 2.4 Соблюдать правила построения декоративных элементов при выполнении
аппликации.
ПК 4.1 Выполнять контроль качества вышивки различной сложности.
ПК 4.2 Определять по внешним признакам вид и качество материалов, используемых для
вышивания.
ОК.2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.



ОК.3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться учебными образцами, методическими указаниями.
Квалификационный экзамен состоит из двух заданий: практического и устного.
Время продолжительности выполнения практического задания  3 часа, устного  - 20 мин.
Задание 1.
Выполните вышивку изделия по заданию. Произведите   анализ технологического
процесса выполняемого изделия.
Задание 2
Что такое аппликация? Расскажите о видах аппликации и процессе ее выполнения.

Критерии оценки:
На «5» - устный ответ отражает подробный технологический анализ выполнения

вышивки по заданию (особенности техники выполнения, алгоритм, способы и приемы
вышивки, виды украшающих швов, применение инструментов и материалов, назначение и
применение изделия в быту) и устный подробный ответ  по второму заданию.

На «4»- устный ответ    имеет незначительные недосказанные компоненты
технологического анализа по выполняемой вышивке и устный  ответ по второму заданию.

На «3» - устный ответ  имеет несколько неточностей или ошибок по
технологическому анализу вышивки и по второму заданию.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  Вариант № 18

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 2.1 Выбирать принципы построения рисунков для вышивки.
ПК 2.2 Выполнять поэтапную ручную вышивку различной сложности.
ПК 2.3 Отделка изделий вышивкой бисером и лентами.
ПК 2.4 Соблюдать правила построения декоративных элементов при выполнении
аппликации.
ПК 4.1 Выполнять контроль качества вышивки различной сложности.
ПК 4.2 Определять по внешним признакам вид и качество материалов, используемых для
вышивания.
ОК.2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.
ОК.3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться учебными образцами, методическими указаниями.
Квалификационный экзамен состоит из двух заданий: практического и устного.
Время продолжительности выполнения практического задания  3 часа, устного  - 20 мин.
Задание 1.



Выполните вышивку изделия по заданию. Произведите   анализ технологического
процесса выполняемого изделия.
Задание 2
Дайте характеристику  видам мережек.

Критерии оценки:
На «5» - устный ответ отражает подробный технологический анализ выполнения

вышивки по заданию (особенности техники выполнения, алгоритм, способы и приемы
вышивки, виды украшающих швов, применение инструментов и материалов, назначение и
применение изделия в быту) и устный подробный ответ  по второму заданию.

На «4»- устный ответ    имеет незначительные недосказанные компоненты
технологического анализа по выполняемой вышивке и устный  ответ по второму заданию.

На «3» - устный ответ  имеет несколько неточностей или ошибок по
технологическому анализу вышивки и по второму заданию.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  Вариант № 19

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 2.1 Выбирать принципы построения рисунков для вышивки.
ПК 2.2 Выполнять поэтапную ручную вышивку различной сложности.
ПК 2.3 Отделка изделий вышивкой бисером и лентами.
ПК 2.4 Соблюдать правила построения декоративных элементов при выполнении
аппликации.
ПК 4.1 Выполнять контроль качества вышивки различной сложности.
ПК 4.2 Определять по внешним признакам вид и качество материалов, используемых для
вышивания.
ОК.2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.
ОК.3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться учебными образцами, методическими указаниями.
Квалификационный экзамен состоит из двух заданий: практического и устного.
Время продолжительности выполнения практического задания  3 часа, устного  - 20 мин.
Задание 1.
Выполните вышивку изделия по заданию. Произведите   анализ технологического
процесса выполняемого изделия.
Задание 2
Перечислите виды украшающих разделок в техниках вышивки.

Критерии оценки:
На «5» - устный ответ отражает подробный технологический анализ выполнения

вышивки по заданию (особенности техники выполнения, алгоритм, способы и приемы



вышивки, виды украшающих швов, применение инструментов и материалов, назначение и
применение изделия в быту) и устный подробный ответ  по второму заданию.

На «4»- устный ответ    имеет незначительные недосказанные компоненты
технологического анализа по выполняемой вышивке и устный  ответ по второму заданию.

На «3» - устный ответ  имеет несколько неточностей или ошибок по
технологическому анализу вышивки и по второму заданию.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  Вариант № 20

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 2.1 Выбирать принципы построения рисунков для вышивки.
ПК 2.2 Выполнять поэтапную ручную вышивку различной сложности.
ПК 2.3 Отделка изделий вышивкой бисером и лентами.
ПК 2.4 Соблюдать правила построения декоративных элементов при выполнении
аппликации.
ПК 4.1 Выполнять контроль качества вышивки различной сложности.
ПК 4.2 Определять по внешним признакам вид и качество материалов, используемых для
вышивания.
ОК.2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.
ОК.3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться учебными образцами, методическими указаниями.
Квалификационный экзамен состоит из двух заданий: практического и устного.
Время продолжительности выполнения практического задания  3 часа, устного  - 20 мин.
Задание 1.
Выполните вышивку изделия по заданию. Произведите   анализ технологического
процесса выполняемого изделия.
Задание 2
Перечислите  последовательность выполнения «строчевой» сетки.

Критерии оценки:
На «5» - устный ответ отражает подробный технологический анализ выполнения

вышивки по заданию (особенности техники выполнения, алгоритм, способы и приемы
вышивки, виды украшающих швов, применение инструментов и материалов, назначение и
применение изделия в быту) и устный подробный ответ  по второму заданию.

На «4»- устный ответ    имеет незначительные недосказанные компоненты
технологического анализа по выполняемой вышивке и устный  ответ по второму заданию.

На «3» - устный ответ  имеет несколько неточностей или ошибок по
технологическому анализу вышивки и по второму заданию.



ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  Вариант № 21

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 2.1 Выбирать принципы построения рисунков для вышивки.
ПК 2.2 Выполнять поэтапную ручную вышивку различной сложности.
ПК 2.3 Отделка изделий вышивкой бисером и лентами.
ПК 2.4 Соблюдать правила построения декоративных элементов при выполнении
аппликации.
ПК 4.1 Выполнять контроль качества вышивки различной сложности.
ПК 4.2 Определять по внешним признакам вид и качество материалов, используемых для
вышивания.
ОК.2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.
ОК.3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться учебными образцами, методическими указаниями.
Квалификационный экзамен состоит из двух заданий: практического и устного.
Время продолжительности выполнения практического задания  3 часа, устного  - 20 мин.
Задание 1.
Выполните вышивку изделия по заданию. Произведите   анализ технологического
процесса выполняемого изделия.
Задание 2
Расскажите о правилах организации рабочего места вышивальщицы.

Критерии оценки:
На «5» - устный ответ отражает подробный технологический анализ выполнения

вышивки по заданию (особенности техники выполнения, алгоритм, способы и приемы
вышивки, виды украшающих швов, применение инструментов и материалов, назначение и
применение изделия в быту) и устный подробный ответ  по второму заданию.

На «4»- устный ответ    имеет незначительные недосказанные компоненты
технологического анализа по выполняемой вышивке и устный  ответ по второму заданию.

На «3» - устный ответ  имеет несколько неточностей или ошибок по
технологическому анализу вышивки и по второму заданию.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  Вариант № 22

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 2.1 Выбирать принципы построения рисунков для вышивки.
ПК 2.2 Выполнять поэтапную ручную вышивку различной сложности.
ПК 2.3 Отделка изделий вышивкой бисером и лентами.



ПК 2.4 Соблюдать правила построения декоративных элементов при выполнении
аппликации.
ПК 4.1 Выполнять контроль качества вышивки различной сложности.
ПК 4.2 Определять по внешним признакам вид и качество материалов, используемых для
вышивания.
ОК.2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.
ОК.3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться учебными образцами, методическими указаниями.
Квалификационный экзамен состоит из двух заданий: практического и устного.
Время продолжительности выполнения практического задания  3 часа, устного  - 20 мин.
Задание 1.
Выполните вышивку изделия по заданию. Произведите   анализ технологического
процесса выполняемого изделия.
Задание 2
Расскажите о безопасных методах при ВТО швейных изделий. Для каких целей
применяют ВТО швейных изделий.

Критерии оценки:
На «5» - устный ответ отражает подробный технологический анализ выполнения

вышивки по заданию (особенности техники выполнения, алгоритм, способы и приемы
вышивки, виды украшающих швов, применение инструментов и материалов, назначение и
применение изделия в быту) и устный подробный ответ  по второму заданию.

На «4»- устный ответ    имеет незначительные недосказанные компоненты
технологического анализа по выполняемой вышивке и устный  ответ по второму заданию.

На «3» - устный ответ  имеет несколько неточностей или ошибок по
технологическому анализу вышивки и по второму заданию.




