


  

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовую основу разработки образовательной программы профессионального 

обучения – программы профессиональной подготовки 19601 Швея составляют: 

 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Профессиональный стандарт Специалист по ремонту и индивидуальному пошиву швейных, 

трикотажных, меховых, кожаных изделий, головных уборов, изделий текстильной галантереи (утв. 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 декабря 2015 г. N 1051н), рег. № 698 

         - Приказ Минобрнауки РФ № 292 от 18 апреля 2013 г. «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения».  

Методическую основу разработки образовательной программы составляют: 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующихпрофессиональных стандартов (утверждены Министром образования и науки 

Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным планом, содержанием 

учебных предметов1, планируемыми результатами освоения программы, условиями реализации 

программы, системой оценки результатов освоения программы, учебно-методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию программы. 

Учебный план содержит перечень учебных предметов базового и специального циклов2 с 

указанием времени, отводимого на освоение учебных предметов, включая время, отводимое на 

теоретические и практические занятия. 

 

Базовый цикл включает учебные предметы: Материаловедение; Оборудование производственных 

мастерских; Охрана труда. 

Специальный цикл включает учебные предметы: Технология пошива швейных изделий по 

индивидуальным заказам; Технология ремонта и обновления швейных изделий 

Содержание  учебных предметов раскрывает последовательность изучения разделов и тем, а 

также распределение учебных часов по разделам и темам. 

Объем Программы составляет 72 академических часа. 

Данная программа может быть использована для разработки адаптированной образовательной 

программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки лиц с 

ограниченными возможностями здоровья при соблюдении условий, без которых невозможно или 

затруднительно освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Программа разработана с учетом требований профессиональных стандартов: 

- Профессиональный стандарт Специалист по ремонту и индивидуальному пошиву швейных, 

трикотажных, меховых, кожаных изделий, головных уборов, изделий текстильной галантереи (утв. 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 декабря 2015 г. N 1051н), рег. № 698. 

 

 

                                                             
1При разработке программы вместо учебных предметов могут предусматриваться дисциплины и (или) 

профессиональные модули. В этом случае текст и подразделы Программы изменяются соответствующим 

образом. 
2 Разработчики Программы могут не предусматривать выделение базового и специального циклов или 

ввести иное структурное деление Программы. В этом случае текст, таблицы и подразделы Программы 

изменяются соответствующим образом. 
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Связь образовательной программы с профессиональными стандартами 

Наименованиепрограммы Наименование выбранного профессионального  
стандарта(одного или нескольких) 

Уровень 

квалификации 
19601 Швея 

Специалист по ремонту и индивидуальному 

пошиву швейных, трикотажных, меховых, 

кожаных изделий, головных уборов, изделий 

текстильной галантереи 

4-ый 

   
 

Авторы-разработчики программы: 

Ионова Галина Васильевна, методист, высшая квалификационная категория, Почетный работник 

начального профессионального образования Российской Федерации. 

Бабкина Валентина Ивановна, мастер производственного обучения; 

 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН3 

Учебные предметы, практика 

Количество академических часов Форма 

промежуточной  

аттестации 
Всего 

В том числе 

Теор. занятия Практ. занятия 

Учебные предметы базового цикла 

Материаловедение 2 2 - Тестирование 

Оборудование 

производственных мастерских 

2 2 - Тестирование 

Охрана труда 2 2 - Тестирование 

Учебные предметы специального цикла 

Технология пошива швейных 

изделий по индивидуальным 

заказам 

12 2 10 зачет 

Технология ремонта и 

обновления швейных 

изделий 

12 2 10 зачет 

Практическое обучение (практика) 

 36  36  

Квалификационный экзамен 

Квалификационный экзамен 6   х 

ИТОГО 72 10 56 х 

 

                                                             
3Учебный план и рабочие программы учебных дисциплин, практики могут быть даны в разрезе 

присваиваемых разрядов (классов, категорий). 
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                                        Календарный учебный график  

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин Недели Всего 

 часов 

  1 2 3 4 5 6   

1. Материаловедение 1 1      2 

2.  Оборудование 
производственных мастерских 

1 1      2 

3.  Охрана труда 1 1      2 

4. Технология пошива 

швейных изделий по 

индивидуальным заказам 

  3 5 4   12 

5. 
Технология ремонта и 

обновления швейных 

изделий 

3 3 3 3    12 

6 Учебная практика 4 4 4 4 4 4  24 

7 Производственная практика     4 8  12 

8 Квалификационный экзамен      6  6 

 ИТОГО 10 10 10 12 12 18  72 

 

 

Формой  итоговой аттестации является квалификационный экзамен. Решение аттестационной 

комиссии о присвоении рабочей профессии и квалификационного разряда определяется согласно 

Положения о «Порядке присвоения квалификации по профессии рабочего, должности служащего, 

рекомендуемых в рамках освоения ОПОП СПО» в ГБПОУ МО «Электростальский колледж». 

Успеваемость обучающегося по итогам курса  определяется 

 оценками: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно 

 

Сроки начала и окончания профессионального обучения: 6 недель (1,5 месяца) 
Срок обучения по Программе определяется исходя из имеющегося квалификационного уровня4: - 4 разряд 

 

 

                                                             
4 Данный абзац включается в случае, если Программа составлена в разрезе присваиваемых разрядов 

(классов, категорий). 
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III. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

3.1. Базовый цикл программы 

3.1.1. Учебный предмет «Материаловедение» 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 
 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Раздел «Материаловедение» 

    

Итого по разделу 2 2  

Промежуточная аттестация – 

тестирование 

 
х х 

ИТОГО 2 2  

 

Содержание тем и разделов 

 

Общие сведения о текстильных материалах.Сведения о швейных материалах, применяемых для 

изготовления одежды различного назначения. Материалы, используемые при изготовлении одежды: 

текстильные. Текстильные материалы: ткани. Знания о природе сырья для текстильных  материалов, 

способах получения пряжи и тканей, их строение и состав.  

 

3.1.2. Учебный предмет «Оборудование производственных мастерских» 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 
 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

                                                Раздел «Оборудование производственных мастерских» 

    

Итого по разделу 2 2  

Промежуточная аттестация – 

тестирование 

 
х х 

ИТОГО 2 2  

 

Содержание тем и разделов 

 

Швейные машины, инструменты и приспособления, применяемые в швейном производстве. Их виды, 

устройство, назначение и правила использования. Техника безопасности при эксплуатации швейного 

оборудования. Особенности использования различного швейного оборудования, приспособлений и 

инструментов. Подготовка швейной машины к работе. Использование швейного оборудования и 

оборудования для влажно-тепловой обработки при выполнении ремонта изделий бытовой и 
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специальной одежды, домашнего текстиля из простых и средних в обработке материалов по 

индивидуальным заказам.Текущий уход за швейным оборудованием и оборудованием для влажно-

тепловой обработки.Применение  инструментов и специальных приспособлений малой механизации 

при выполнении ремонта швейных изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля из 

простых  и средних в обработке материалов по индивидуальным заказам 

3.1.3. Учебный предмет «Охрана труда» 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 
 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Раздел «Охрана труда» 

    

Итого по разделу 2 2  

Промежуточная аттестация – 

тестирование 

 
х х 

ИТОГО 2 2  

 

Содержание тем и разделов 

Опасные и вредные производственные факторы в швейной мастерской. Электробезопасность и 

пожарная безопасность. Оказание первой помощи пострадавшим от воздействия электрического тока 

на организм человека. Действия работников швейной мастерской в аварийных ситуациях. 

3.1.4. Учебный предмет «Технология пошива швейных изделий по индивидуальным заказам» 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 
 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Раздел «Технология пошива швейных изделий по индивидуальным заказам» 

    

Итого по разделу 11 1 10 

Промежуточная аттестация – зачет 1 х х 

ИТОГО 12 1 10 

 

Содержание тем и разделов 

 

Форма деталей кроя; названия деталей кроя; определение долевой и уточной нити; волокнистый 

состав, свойства и качество текстильных материалов; физико-механические и гигиенические свойства 

тканей; современные материалы и фурнитуру; заправку универсального и специального швейного 

оборудования; причины возникновения неполадок и их устранение; регулировку натяжения верхней и 

нижней нитей; оборудование для влажно-тепловых работ и способы ухода за ним; правила 
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безопасного труда при выполнении различных видов работ и пожарной безопасности; современное 

(новейшее) оборудование; технологический процесс изготовления изделий; виды технологической 

обработки изделий одежды; ВТО деталей одежды различных ассортиментных групп; современные 

технологии обработки швейных изделий; технические требования к выполнению операций ВТО; 

технологические режимы ВТО деталей одежды различных ассортиментных групп; действующие 

стандарты и технические условия на швейные изделия 

Практическая работа 1 «Определение долевой и уточной нити; волокнистого состава, свойства и 

качество текстильных материалов, определение физико-механические и гигиенические свойств 

различных тканей». 

Практическая работа 2 «Заправка универсального и специального швейного оборудования, причины 

возникновения неполадок и их устранение, регулировка натяжения верхней и нижней нитей». 

Практическая работа 3  «Оборудование для влажно-тепловых работ и способы ухода за ним».  

Практическая работа 4  «Выполнение машинных швов». 

Практическая работа 5 «Обработка мелких деталей».  

Практическая работа 6 «Обработка накладных карманов». 

Практическая работа 7 «Обработка прорезных карманов». 

 Практическая работа 8 «Обработка воротников и способы соединения их с горловиной». 

 Практическая работа 9 «Обработка рукавов и способы соединения их  с проймой».  

Практическая работа 10 «ВТО деталей одежды различных ассортиментных групп; окончательная 

отделка изделия». 

 

3.1.5. Учебный предмет «Технология ремонта и обновления швейных изделий» 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Раздел  «Технология ремонта и обновления швейных изделий» 

    

Итого по разделам 11 1 10 

Промежуточная аттестация – зачет 1 х х 

ИТОГО 12 1 10 

 

Содержание тем и разделов 

 

Методы обновления одежды ассортиментных групп; декоративные решения в одежде; 

использование вспомогательных материалов; машинный, ручной и клеевой способ установки заплат; 

методы выполнения художественной штопки и штуковки. 

Виды физического износа швейных изделий различного ассортимента в различных видах одежды. 

Виды и ассортимент текстильных материалов, фурнитуры, их основные свойства. Технологические 

параметры обработки их деталей; 

Виды и качество обрабатываемых материалов; назначение и принцип работы обслуживаемого 

оборудования, правила его наладки; способы устранения мелких неполадок обслуживаемых машин. 

Технологии выполнения мелкого, среднего ремонта швейных изделий различного ассортимента по 

индивидуальным заказам. 

Способы и приемы выполнения ручных, машинных работ, операций влажно-тепловой обработки при 

ремонте швейных изделий различного ассортимента по индивидуальным заказам. Основные виды 
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дефектов, возникающих при ремонте швейных изделий различного ассортимента по индивидуальным 

заказам. Государственные стандарты Российской Федерации и технические условия, 

регламентирующие процесс ремонта швейных, трикотажных изделий. 

Практическая работа 1 «Выполнение ручного и клеевого способа установки заплат». 

Практическая работа 2 «Выполнения художественной штопки и штуковки». 

Практическая работа 3 «Выполнение ремонта поврежденных узлов». 

Практическая работа 4 «Обновление швейных изделий с использованием различных 

отделочных материалов». 

         Практическая работа 5 «Обновление швейных изделий с использованием различных 

декоративных решений». 

       Практическая работа 6 «Обновление одежды с заменой отдельных мелких деталей». 

        Практическая работа 7 «Выполнение мелкого ремонта швейных изделий различного 

ассортимента по индивидуальным заказам».  

       Практическая работа 8 «Выполнение среднего ремонта швейных  изделий различного 

ассортимента по индивидуальным заказам». 

       Практическая работа 9 «Обновление отдельных узлов изделия без перекроя». 

      Практическая работа 10 «Обновление отдельных узлов изделия с полным или частичным 

перекроем». 

 

 

IV. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ (ПРАКТИКИ) 

Наименование и содержание разделов практики 

Количество часов 

практической 

подготовки 

(академических 

часов) 

Учебная практика: 

Изготовление швейных изделий различного ассортимента; работа с 

эскизами; работа на различном швейном оборудовании с 

применением средств  механизации; поиск оптимальных способов 

обработки швейных изделий различных ассортиментных групп; 

выполнение влажно-тепловых работ;  

Ремонт швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий 

различного ассортимента по индивидуальным заказам. 

Выполнение работ по среднему ремонту изделий бытовой и 

специальной одежды, домашнего текстиля из  среднихв обработке 

материалов по индивидуальным заказам 

Осуществление внутрипроцессного контроля качества изготовления 

и  ремонта изделий бытовой и специальной одежды, домашнего 

текстиля из простых в обработке материалов по индивидуальным 

заказам. 

Подготовка выполненного заказа по изготовлению и ремонту 

изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля из  

среднихи сложных в обработке материалов к сдаче заказчику 

24 
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Производственная практика: 
Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных 

материалов. Выполнение операций  на машинах, автоматическом или 

полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, 

изделий из текстильных материалов, меха и кожи. 

12 

Промежуточная аттестация – в рамках квалификационного 

экзамена практического этапа 

 

ИТОГО 36 

 

V. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Требования к планируемым результатам освоения программы формулируются на основании 

квалификационных требований и требований профессиональных стандартов5 с учетом 

терминологии: 

 

Профессиональный стандарт Программа профессионального обучения 

 

 

Вид профессиональной  

деятельности (ВПД) «Ремонт и 

индивидуальный пошив 

швейных, трикотажных, 

меховых, кожаных изделий, 

головных уборов, изделий 

текстильной галантереи» 
Код А Ремонт и пошив изделий 

бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля и текстильной 

галантереи без примерок из простых 

в обработке материалов по 

индивидуальным заказам 

Код ВРемонт швейных, 

трикотажных, меховых, кожаных 

изделий различного ассортимента 

по индивидуальным заказам 

«Индивидуальный пошив швейных изделий, подготовка 

изделий к примеркам, ремонт и обновление изделий» 

 

Обобщенная трудовая функция 

Ремонт и пошив изделий бытовой и специальной 

одежды, домашнего текстиля и текстильной 

галантереи без примерок из простых в обработке 

материалов по индивидуальным заказам 

                                                             
5 При необходимости – с учетом требований соответствующего федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии (специальности).  
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Трудовая функция А/02.3 

Изготовление изделий бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля и текстильной галантереи без 

примерок из простых в обработке материалов по 

индивидуальным заказам 

Трудовое действие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка наличия деталей кроя изделий бытовой и 

специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной 

галантереи на основе паспорта заказа 

Обработка мелких и основных деталей изделий бытовой и 

специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной 

галантереи из простых в обработке материалов 

Сборка изделий бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых 

в обработке материалов 

Проведение влажно-тепловой обработки изделий бытовой 

и специальной одежды, домашнего текстиля и 

текстильной галантереи из простых в обработке 

материалов 

Осуществление внутрипроцессного контроля качества 

изготовления изделий бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых 

в обработке материалов 

Окончательная отделка изделий бытовой и специальной 

одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи из 

простых в обработке материалов 
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Умение 

 

Осуществлять изготовление изделий бытовой и 

специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной 

галантереи из простых в обработке материалов. 

Выполнять трудовые действия с соблюдением требований 

охраны труда, электробезопасности, гигиены труда, 

пожарной безопасности 

Осуществлять текущий уход за швейным оборудованием, 

оборудованием для влажно-тепловой обработки 

Использовать швейное оборудование и оборудование для 

влажно-тепловой обработки при изготовлении изделий из 

простых в обработке материалов 

Пользоваться инструментами и специальными 

приспособлениями малой механизации при изготовлении 

изделий из простых в обработке материалов 

Выбирать технологическую последовательность 

обработки изделия 

Применять операционно-технологические карты при 

изготовлении изделий бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых 

в обработке материалов 

Выполнять технологические операции по пошиву изделий 

бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и 

текстильной галантереи из простых в обработке 

материалов на оборудовании и вручную в соответствии с 

требованиями государственных и отраслевых стандартов, 

технических условий и установленной в организации 

технологией обработки 

Определять причины возникновения технологических 

дефектов при изготовлении изделий бытовой и 

специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной 

галантереи из простых в обработке материалов, устранять 

их 
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Знание 

Виды и ассортимент текстильных материалов, 

применяемых для изготовления бытовой и специальной 

одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи, 

их основные свойства 

Назначение, устройство, принципы и режимы работы 

швейного оборудования и оборудования для влажно-

тепловой обработки, применяемого при пошиве изделий 

из простых в обработке материалов 

Правила заправки, чистки, смазки швейного 

оборудования, виды основных неполадок и способы их 

устранения 

Технологии изготовления изделий бытовой и специальной 

одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи из 

простых в обработке материалов 

Режимы и параметры влажно-тепловой обработки изделий 

бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и 

текстильной галантереи из простых в обработке 

материалов 

Способы и приемы выполнения ручных, машинных работ, 

операций влажно-тепловой обработки при пошиве 

изделий бытовой и специальной одежды, домашнего 

текстиля и текстильной галантереи из простых в 

обработке материалов 

Способы осуществления внутрипроцессного контроля 

качества изготовления изделий бытовой и специальной 

одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи из 

простых в обработке материалов 

Основные виды дефектов, возникающих при 

изготовлении изделий бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых 

в обработке материалов, их причины, способы их 

устранения 

Государственные стандарты Российской Федерации и 

технические условия, регламентирующие процесс 

изготовления швейных изделий 

Обобщенная трудовая функция 
Ремонт и пошив швейных, трикотажных, меховых, 

кожаных изделий различного ассортимента по 

индивидуальным заказам 

Трудовая функция В/01.4 Ремонт и пошив швейных изделий различного 

ассортимента по индивидуальным заказам 
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Трудовое действие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка швейных  изделий различного ассортимента 

по индивидуальным заказам к различным видам ремонта 

Выполнение работ по мелкому и среднему ремонту 

швейных изделий различного ассортимента по 

индивидуальным заказам 

Выполнение работ по крупному ремонту швейных 

изделий различного ассортимента по индивидуальным 

заказам 

Выполнение работ по обновлению с полным или 

частичным перекроем, перелицовкой, перешивом 

швейных изделий различного ассортимента по 

индивидуальным заказам 

Осуществление внутрипроцессного контроля качества 

ремонта изделий различного ассортимента по 

индивидуальным заказам. Подготовка к сдаче 

выполненного заказа по ремонту швейныхизделий 

различного ассортимента 
 

Умение 

 

Выполнять трудовые действия с соблюдением требований 

охраны труда, электробезопасности, гигиены труда, 

пожарной безопасности 

Использовать швейное оборудование и оборудование для 

влажно-тепловой обработки при выполнении ремонта 

швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий 

различного ассортимента по индивидуальным заказам 

Осуществлять текущий уход за швейным оборудованием 

и оборудованием для влажно-тепловой обработки 

Пользоваться инструментами и специальными 

приспособлениями малой механизации при выполнении 

ремонта изделий 

Применять операционно-технологические карты при 

выполнении ремонта изделий швейных, трикотажных, 

меховых, кожаных изделий различного ассортимента по 

индивидуальным заказам. 

Знание 

Классификация и ассортимент швейных  изделий 

Виды физического износа швейных изделий различного 

ассортимента в различных видах одежды 

Виды и ассортимент текстильных материалов их 

основные свойства 

Назначение, устройство, принцип и режимы работы 

швейного оборудования и оборудования для влажно-

тепловой обработки, применяемого при ремонте швейных 

изделий различного ассортимента по индивидуальным 

заказам 

Правила заправки, чистки, смазки швейного 

оборудования, виды основных неполадок и способы их 
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устранения 

Технологии выполнения мелкого, среднего и крупного 

ремонта швейныхизделий различного ассортимента по 

индивидуальным заказам 

Способы и приемы выполнения ручных, машинных работ, 

операций влажно-тепловой обработки при ремонте 

швейных  изделий различного ассортимента по 

индивидуальным заказам 

Способы осуществления внутрипроцессного контроля 

качества ремонта швейных  изделий различного 

ассортимента 

Основные виды отделок швейных изделий различного 

ассортимента по индивидуальным заказам 

Режимы и параметры влажно-тепловой обработки 

швейных изделий различного ассортимента по 

индивидуальным заказам 

Основные виды дефектов, возникающих при ремонте 

швейных  изделий различного ассортимента по 

индивидуальным заказам 

Государственные стандарты Российской Федерации и 

технические условия, регламентирующие процесс 

ремонта швейныхизделий 

Требования охраны труда, пожарной безопасности 

Трудовая функция В/02.4 
Изготовление швейных  изделий различного 

ассортимента по индивидуальным заказам 

Трудовое действие 

 

Получение и проверка деталей кроя швейных  изделий 

различного ассортимента по индивидуальным заказам на 

основе паспорта заказа 

Подготовка швейных изделий различного ассортимента 

по индивидуальным заказам к примеркам с учетом 

установленной степени готовности изделий 

Изготовление швейных изделий различного ассортимента 

по индивидуальным заказам после примерок 

Осуществление внутрипроцессного контроля качества 

изготовления швейных изделий различного ассортимента 

Выполнение окончательной влажно-тепловой обработки 

швейных  изделий различного ассортимента по 

индивидуальным заказам 

Подготовка выполненного заказа по изготовлению 

швейных  изделий различного ассортимента к сдаче 

заказчику 

Осуществлять подготовку к примеркам и отшив швейных  

изделий различного ассортимента  
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Умение 

Выполнять трудовые действия с соблюдением требований 

охраны труда, электробезопасности, гигиены труда, 

пожарной безопасности 

Использовать швейное оборудование и оборудование для 

влажно-тепловой обработки при пошиве швейных 

изделий различного ассортимента 

Осуществлять текущий уход за швейным оборудованием 

и оборудованием для влажно-тепловой обработки 

Пользоваться инструментами и приспособлениями при 

пошиве швейныхизделий различного ассортимента 

Применять операционно-технологические карты при 

изготовлении швейных  изделий различного ассортимента 

Выполнять технологические операции по изготовлению 

швейных  изделий различного ассортимента после 

примерок на оборудовании и вручную в соответствии с 

государственными стандартами, техническими условиями 

и установленной в организации технологией обработки 

Определять дефекты обработки и окончательной отделки 

швейныхизделий различного ассортимента 

Знание 

Классификация и ассортимент швейных изделий 

Виды и ассортимент текстильных материалов,  

фурнитуры, их основные свойства 

Назначение, устройство, принципы и режимы работы 

швейного оборудования и оборудования для влажно-

тепловой обработки, применяемого при пошиве швейных  

изделий различного ассортимента 

Правила заправки, чистки, смазки швейного 

оборудования, виды основных неполадок и способы их 

устранения 

Степень готовности к примеркам швейных  изделий 

различного ассортимента, ее зависимость от фигуры 

заказчика, вида изделия, сложности фасона, конструкции 

изделия, свойств материалов 

Технологии изготовления швейных изделий различного 

ассортимента 

Способы и приемы выполнения ручных, машинных работ, 

операций влажно-тепловой обработки при изготовлении 

швейных  изделий различного ассортимента 

Способы осуществления внутрипроцессного контроля 

качества изготовления швейных  изделий различного 

ассортимента 

Основные виды отделок швейных  изделий различного 

ассортимента по индивидуальным заказам 

Основные виды дефектов, возникающих при 

изготовлении (подготовке к примерке) швейных изделий 

различного ассортимента 

Государственные стандарты Российской Федерации и 

технические условия, регламентирующие процесс 

изготовления швейных изделий. 
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VI. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

6.1. Организационно-педагогические условия реализации программы обеспечивают реализацию 

программы в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся установленным 

требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся. 

Форма получения образования: в образовательной организации 

Форма обучения: очная. 

Наполняемость учебной группы не превышает 25 человек. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий, практического 

обучения составляет 1 академический час (45 минут). 

Максимальная учебная нагрузка в неделю при реализуемой форме обучения не превышает 36 

часов. 

6.2. Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения, в том 

числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного обучения, удовлетворяют 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках по соответствующим 

должностям и (или) профессиональных стандартах. 

6.3. Информационно-методические условия реализации программы: 

учебный план;календарный учебный график; содержание программы учебных предметов; 

методические материалы и разработки; 

6.4. Материально-технические условия реализации программы: 

6.4.1.Материально-техническая база  обеспечивает проведение всех видов учебных и 

практических занятий,  учебной практики, предусмотренных учебным планом в условиях базовых 

предприятий. Материально-техническая база  соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Реализация Программы может обеспечивать: 

- выполнение обучающимися  практических занятий, включая  практические задания с 

использованием персональных компьютеров;  

- освоение обучающимися специальных дисциплин в условиях созданной соответствующей 

образовательной среды в образовательной организации и на предприятиях. 

При использовании электронных изданий колледж может  обеспечить каждого обучающегося 

рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  

Ресурсное обеспечение данной образовательной программы формируется на основе требований к условиям 

реализации основной профессиональной образовательной программы по профессии 29.01.07  «Портной", утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 770;.Профессиональная  программа  

обеспечивается учебно-методической документацией по  учебным дисциплинам и практике 

Перечень учебного оборудования швейной мастерской 

 

 

1. Тумбочки для швейных машин  

2..Стенд «Устройство швейных машин» 2 шт. 

3.  Стенд (ткань) 2 шт. 
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4.  Утюг 4 шт 

5.  Доска гладильная 2 шт 

6.  Ширма 1 шт 

7.  Зеркало 1 шт 

8.  Компьютер(Комплект) 1 шт 

9.  Проектор 1 шт 

10.  Швейная машина ( электрические) 10 шт 

11.  Швейная машина (с ножным приводом) 5 шт 

12.  Шкафы    5 шт 

13.  Мультимедийный экран     1 шт 

14   Маникен   3 шт 

15.  Вешалка для выкроек    1 шт 

16.  Принтер 1 шт 

  17. Образцы поузловой обработки; образцы-эталоны швейных изделий;инструкционные карты; 

 лекала. 

18. Оверлок 51кл 

 6.4.2.  Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов 

 

Основные источники: 

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

Учебник, Москва, Академия, 2016г 

2. Высоцкая З.В., Шьём по ГОСТу. Полный курс от легендарной портнихи, Москва, АСТ, 2019 

3. Ермаков А.С. Оборудование швейного производства. Учебное пособие для СПО, Москва,  

Издательство Юрайт, 2018 

4. Каграманова И.Н., Конопальцева Н.М., Технология швейных изделий. Лабораторный 

практикум. Учебное пособие,  Форум, 2019 

5. Мудрагель Л., Конструирование и моделирование от А до Я. Полное практическое руководство, 

Москва, Издательство Эксмо, 2019г 

6. Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам: учебник для студентов среднего 

профессионально, Москва, Академия, 2017г 

7. Терская Л.А., Основы технологии производства изделий из меха: раскрой и пошив 2-е изд., 

испр. и доп. Учебное пособие для СПО, Москва,  Издательство Юрайт, 2018 

8. Шершнева Л.П., Ларькина Л.в., Конструирование одежды. Теория  и практика. Учебное 

пособие. Форум, 2019 

 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://window.edu.ru/resource/556/78556 

2. http://window.edu.ru/resource/865/75865 

3. http://window.edu.ru/resource/723/40723 

4. http://window.edu.ru/resource/837/51837 

 

https://book24.ru/brand/eksmo/
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VII. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям Программы  создаются контрольно-оценочные средства, позволяющие оценить знания, 

умения и практический опыт. 

Реализация Программы  обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет. Каждый обучающийся  

обеспечен не менее чем одним учебным печатным или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального цикла. Библиотечный фонд  укомплектован изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет. 

Каждому обучающемуся  обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не 

менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Образовательная организация может предоставить обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными образовательными  организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет 

 

Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного 

экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и 

проверку теоретических знаний.  

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их 

объединений. 

Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении 

квалификационного экзамена проводятся с использованием материалов, утверждаемых руководителем 

профессиональной образовательной организации / заместителем руководителя по учебно-

методической работе. 

Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена проводится по 

предметам: 

Материаловедение; Оборудование производственных мастерских; Охрана труда.  

Технология пошива швейных изделий по индивидуальным заказам; Технология ремонта и обновления 

швейных изделий 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения программы обучающийся должен иметь практический опыт: 

 - изготовления швейных изделий; 

- работы с эскизами; 

- распознавания составных частей деталей изделий одежды и их конструкций; 

- определения свойств применяемых материалов; 

- работы на различном швейном оборудовании с применением средств малой механизации; 

- поиска оптимальных способов обработки швейных изделий различных ассортиментных групп; 

- выполнения влажно-тепловых работ; 

- поиска информации нормативных документов; 

- определения вида ремонта; 
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- подбора материалов и фурнитуры; 

- выбора способа ремонта; 

уметь: 

- сопоставлять наличие количества деталей кроя с эскизом; 

- визуально определять правильность выкраивания деталей кроя; 

- по эскизу определять правильность выкраивания формы деталей; 

- определять волокнистый состав ткани и распознавать текстильные пороки; 

- давать характеристику тканям по технологическим, механическим и гигиеническим свойствам; 

- заправлять, налаживать и проводить мелкий ремонт швейного оборудования; 

- пользоваться оборудованием для выполнения влажно-тепловых работ; 

- соблюдать требования безопасного труда на рабочих местах и правила пожарной безопасности в 

мастерских; 

- работать на современном оборудовании с применением средств малой механизации; 

- выбирать технологическую последовательность обработки швейного изделия в соответствии с 

изготавливаемой моделью по разделению труда или индивидуально; 

- применять современные методы обработки швейных изделий; 

- применять современные методы обработки швейных изделий; 

- читать технический рисунок; 

- выполнять операции влажно-тепловой обработки (ВТО) в соответствии с нормативными 

требованиями; 

- пользоваться инструкционно-технологическими картами; 

- пользоваться техническими условиями (ТУ), отраслевыми стандартами (ОСТ), Государственными 

стандартами (ГОСТ); 

- подготавливать изделия различных ассортиментных групп к различным видам ремонта; 

- подбирать материалы, сочетающиеся по фактуре; 

- подбирать фурнитуру по назначению; 

- перекраивать детали, укорачивать и удлинять изделия; 

- выполнять художественную штопку, штуковку и установку заплат; 

знать: 

- форму деталей кроя; 

-названия деталей кроя; 

- определение долевой и уточной нити; 

- волокнистый состав, свойства и качество текстильных материалов; 

- физико-механические и гигиенические свойства тканей; 

- современные материалы и фурнитуру; 

- заправку универсального и специального швейного оборудования; 

- причины возникновения неполадок и их устранение; 

- регулировку натяжения верхней и нижней нитей; 

- оборудование для влажно-тепловых работ и способы ухода за ним; 

- правила безопасного труда при выполнении различных видов работ и пожарной безопасности; 

- современное (новейшее) оборудование; 

- технологический процесс изготовления изделий; 

- виды технологической обработки изделий одежды; 

- ВТО деталей одежды различных ассортиментных групп; 

- современные технологии обработки швейных изделий; 

- технические требования к выполнению операций ВТО; 

- технологические режимы ВТО деталей одежды различных ассортиментных групп; 
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- действующие стандарты и технические условия на швейные изделия 

- методы обновления одежды ассортиментных групп; 

- декоративные решения в одежде; 

- использование вспомогательных материалов; 

- машинный, ручной и клеевой способ установки заплат; 

- методы выполнения художественной штопки и штуковки 

 

 

 

Примерные типовые задания для зачета  

Задание 1: 

Выполните задания в тестовой форме. 

Время выполнения заданий - 30 мин. 

1.Как выполняют прием операции при утюжке швов на плотных шерстяных 

тканях: 

а) утюг перемещают только вперед по увлажненному проутюжильнику; 

б) утюг переставляют с одного участка ткани на другой; 

в) утюг перемещают вперед и назад; 

г) утюгом слегка касаются поверхности увлажненного проутюжильника; 

д) не утюжат совсем? 

2.Что такое ласы на поверхности изделия: 

а) пожелтение поверхности деталей; 

б) опаливание ворса; 

в) блеск на поверхности ткани деталей; 

г) пятна от увлажнения; 

д) проколы от иглы? 

3.Учитывают ли направление долевой нити в прокладочных деталях из 

клеевого материала на нетканой основе: 

а) учитывают и детали выкраивают по долевой нити; 

б) не учитывают; 

в) зависит от толщины слоя клея; 

г) зависит от когезии клея; 

д) зависит от модели? 

4.От чего зависит температура нагрева утюга: 

а) от толщины, структуры и волокнистого состава ткани; 

б) переплетения ткани; 

в) ворса на поверхности ткани; г) качества утка ткани; д) толщины основы 

ткани? 

5.Назовите ткани, из которых детали изделия утюжат на весу, жесткой щетке, 

поролоне или кардоленте: 

а) ткани с металлической нитью; 

б) бархат; 

в) бобрик; 

г) вельвет; 

д) велюр; 

е) фланель; 

ж) шерсть. 

6.Из какой ткани обрабатывают детали изделия без проутюжильника: 

а) бархата; 
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б) льна; 

в) шерсти; 

г) фланели; 

д) хлопчатобумажной; 

е) шелка? 

7. Какой глубины должна быть надсечка: 

а) 0,7... 1 см; 

б) 0,7 см; 

в) 0,5...0,7 см; 

г) 0,5 см; 

д) 2 см? 

8. Для какой цели детали выкраивают цельнокроеными: 

а) улучшения эстетических показателей одежды; 

б) создания модного силуэта; 

в) снижения трудоемкости изготовления; 

г) из-за соблюдения рисунка ткани; 

д) уменьшения процента межлекальных выпадов при раскрое? 

9.Какую операцию необходимо выполнить перед началом обработки любого 

изделия: 

а) проставить силки по меловым линиям; 

б) проверить направление долевой нити в деталях кроя; 

в) проверить наличие деталей кроя; 

г) подготовить рабочее место для работы с кроем; 

д) сделать влажно-тепловую обработку деталей кроя? 

10. От чего зависит трудоемкость изготовления изделий: 

а) от применяемого оборудования и малой механизации; 

б) объема изделия; 

в) фасона изделия; 

г) направления нитей основы в деталях; 

д) квалификации портного; 

е) применяемой технологии обработки деталей и узлов изделия? 

11. Как назвать края, образующие контуры деталей швейных изделий: 

а) швы; 

б) срезы; 

в) края; 

г) место для обметывания детали; 

д) направление долевой нити? 

12. С какой целью детали изделия раскраивают с надставками: 

а) технологии обработки; 

б) из-за рационального использования ткани; 

в) согласно фасону изделия; 

г) из-за толщины ткани; 

д) рисунка и переплетения ткани? 

13. Как определить величину допускаемого отклонения в направлении нитей 

основы в деталях кроя: 

а) умножить длину детали на величину процента; 

б) длину детали разделить на ее ширину; 

в) длину детали умножить на ее ширину; 

г) величину процента разделить на ширину детали; 

д) величину процента умножить на коэффициент? 
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14.Влияет ли толщина материала на величину канта обтачных деталей: 

а) влияет; 

б) не влияет; 

в) не имеет значения; 

г) необходимо разутюжить обтачной шов; 

д) необходимо выметать кант косыми выметочными стежками? 

15.С какой стороны в детали следует приутюживать обтачные швы: 

а) со стороны верхней детали; 

б) нижней детали; 

в) не имеет значения; 

г) обтачные швы нужно постоянно разутюживать; 

д) с лицевой стороны нижней детали после выметывания канта из верхней 

детали? 

16.С какой стороны прокладывают строчку при обтачивании срезов обтачных 

деталей (клапанов, полочек и бортов или воротников): 

а) согласно технологии обработки узла детали; 

б) клапан обтачивают со стороны подкладки, борта — со стороны полочек, 

воротник — со стороны нижнего воротника; 

в) не имеет значения; 

г) зависит от марки оборудования; 

д) зависит от скорости вращения рабочих деталей швейной машины? 

17.С какой целью обрабатывают переходной кант по краю обтачных деталей: 

а) чтобы перекрыть шов и нижнюю деталь; 

б) улучшить эстетические показатели модели; 

в) выполнить изделие в соответствии с модой; 

г) увеличить прочность детали в области обтачного шва изделия; 

д) соблюдать технологию обработки согласно ГОСТ? 

18.Как обрабатывают погоны и паты: 

а) стачиванием; 

б) обтачиванием; 

в) вывертыванием; 

г) прострачиванием; 

д) приутюживанием? 

19.В какую сторону заутюживают шов припуска на обработку подреза: 

а) в сторону детали со сборкой (складками); 

б) в сторону детали, где нет сборок (складок); 

в) в любую сторону; 

г) согласно модели; 

д) зависит от силуэта изделия? 

20.В чем сходство ВТО вертикальных вытачек и рельефов: 

а) припуски на швы заутюживают в сторону середины спинки и полочки; 

б) припуски на швы заутюживают в сторону боковых швов; 

в) припуски на швы разутюживают; 

г) припуски на швы приутюживают; 

д) сутюживают слабину? 

21.Какие утюжильные работы применяют для соединения кокетки с изделием 

накладным швом: 

а) отутюжить; 

б) оттянуть; 

в) заутюжить; 
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г) приутюжить; 

д) сутюжить? 

22.Как называется операция соединения двух деталей, наложенных одна на 

другую: 

а) вметывание; 

б) выметывание; 

в) настрачивание; 

г) наметывание; 

д) приметывание? 

23.Какая должна быть толщина меловой линии при намелке детали для 

прокладывания ручных стежков: 

а) до 0,1 см; 

б) 2 см; 

18 

в) 0,5 см; 

г) 1 см; 

д) не должно быть никакой линии? 

24.Что необходимо учитывать при подборе инструментов и приспособлений 

для выполнения ручных работ на ткани: 

а) цвет ниток; 

б) ткань, из которой изготавливают изделие; 

в) вид выполняемой работы; 

г) длину строчки; 

д) наименование стежков; 

е) последовательность стежков? 

25.Что должно находиться на рабочем месте во время выполнения ручных 

работ: 

а) необходимые детали изделия и инструменты; 

б) сумки с продуктами; 

в) косметические товары; 

г) одежда; 

д) стиральные порошки? 

26.Какого цвета следует подобрать нитки для выполнения работ постоянного 

назначения: 

а) белые; 

б) черные; 

в) в цвет ткани; 

г) контрастные; 

д) в зависимости от модели? 

27.С какой стороны и на каком расстоянии при выполнении сметывания 

деталей располагают строчку стежков временного назначения относительно 

меловой линии: 

а) по меловой линии прокладывают строчку; 

б) отступая от меловой линии на 1 см в сторону шва; 

в) на расстоянии 0,1 ...0,15 см в сторону детали; 

г) на расстоянии 0,2 см в сторону шва; 

д) в зависимости от вида работ? 

28.Какого цвета следует использовать нитки для применения отделочных 

материалов: 

а) в цвет отделочных материалов; 
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б) белого цвета; 

в) черного цвета; 

г) зависит от способа прикрепления отделки; 

д) от модели изделия? 

29.Какого цвета необходимо подобрать нитки для выполнения следующих 

ручных работ: пришить, подшить, соштуковать: 

а) в зависимости от модели; 

б) контрастные по отношению к ткани; 

в) белого цвета; 

г) черного цвета; 

д) в цвет ткани, на которой выполняют работы? 

30.К какой группе по своему строению и назначению относятся копировальные 

стежки: 

а) прямые, временные; 

б) стегальные, постоянные; 

в) подшивочные, постоянные; 

г) сметочные, временные? 

31.Каким образом соединяют две детали на универсальной машине 

выкроенные из ткани разной толщины: 

а) со стороны детали из толстой ткани; 

б) со стороны детали из тонкой ткани; 

в) сметывают и соединяют; 

г) не имеет значения; 

д) применяют средства малой механизации? 

32.Выберите ширину шва для соединения плечевых срезов в изделиях легкой 

одежды: 

а) 0,5...0,7 см; 

б) 0,7... 1 см; 

в) 1... 1,5 см; 

г) 2 см; 

д) 2,5 см. 

33.Выберите ширину шва для обтачивания деталей женского легкого платья: 

а) 0,7... 1 см; 

б) 0,5...0,7 см; 

в) 0,3...0,5 см; 

г) 1... 1,5 см; 

д) в зависимости от ткани; 

е) в зависимости от модели. 

34.С какой стороны выполняют строчку при соединении деталей из основного 

и подкладочного материалов: 

а) со стороны основного материала; 

б) со стороны подкладки; 

в) не имеет значения; 

г) приметывают и притачивают подклад; 

д) со стороны полочки? 

35. Какие швы относятся к группе краевых швов: 

а) накладной; 

б) окантовочный; 

в) защипы; 

г) стачной; 
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д) вподгибку; 

е) настрочной? 

36. Что необходимо учитывать при выборе ширины стачного шва: 

а) соблюдение технологии согласно техническому описанию модели; 

б) назначение шва и область применения; 

в) цвет ткани; 

г) структуру ткани; 

д) толщину ниток? 

37. Какой вид шва используют для соединения отделочной тесьмы с изделием: 

а) стачной; 

б) притачной; 

в) накладной; 

г) втачной; 

д) обтачной? 

38. От чего зависят толщина ниток и номера машинных игл при изготовлении 

изделия: 

а) от толщины ткани; 

б) выполняемой операции; 

в) способа применяемой технологии; 

г) применяемого оборудования; 

д) средств малой механизации? 

39. какой стороны детали прокладывают строчку, если соединяют между собой 

детали с прямыми и вогнутыми срезами: 

а) со стороны вогнутого среза; 

б) необходимо выровнять срезы, затем соединить; 

в) со стороны выпуклого среза; 

г) со стороны прямого среза; 

д) не имеет значения? 

40. Как называется вид работы, при которой две детали соединяют по краю с 

последующим вывертыванием их на лицевую сторону и выправлением канта: 

а) притачивание; 

б) стачивание; 

в) обтачивание; 

г) сметывание; 

д) обметывание? 

 

Задание 2: 

Выполните задания в тестовой форме. 

Время выполнения заданий - 20 мин. 

1. Виды услуг по ремонту одежды: 

а) обновление морально устаревших моделей; 

б) перелицовка изделий; 

в) перешивание одежды; 

г) ремонт изделий. 

2. Мелкий ремонт включает работы, не связанные с: 

а) изменением конструкции; 

б) изменением фасона изделия; 

в) перекроем изделия; 

г) изменением длины изделия. 

3. Крупный ремонт включает работы, связанные с: 
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а) изменением размера; 

б) изменением длины изделия; 

в) изменением фасона отдельных деталей; 

г) изменением смены деталей. 

4. Дополнительные отделочные материалы для восстановления одежды 

является: 

а) натуральная и искусственная кожа и замша; 

б) мех, бархат, вельвет; 

в) гобелен, трикотаж 

5. Методы ремонта одежды: 

а) художественная штопка и штуковка; 

б) вплетение или втачивание заплат; 

в) перелицовка. 

6. Под обновлением одежды понимают: 

а) чистку одежды и ВТО; 

б) изменение внешнего вида; 

в) обновление устаревших моделей; 

г) плотность и фактуру ткани. 

7. Выбор способа ремонта швейного изделия зависит: 

а) от степени износа изделия; 

б) от свойства ткани, из которой изготовлено изделие; 

в) от фасона изделия; 

г) от квалификации портных; 

д) от спецификации ателье. 

8. К среднему ремонту одежды можно отнести: 

а) обметывание петель; 

б) перелицовка изделия; 

в) замена деталей карманов; 

г) изменение длины изделия и размера изделия. 

9. Что такое строчка: 

а) ряд однородно-повторяющихся стежков; 

б) косые сметочные стежки; 

в) расстояние между стежками; 

г) величина стежка; 

д) прямые наметочные стежки? 

10. Как называется величина от среза детали до строчки соединения нескольких 

или двух деталей изделия: 

а) ширина шва; 

б) строчка прямых стежков; 

в) длина стежка; 

г) длина изделия; 

д) срез детали? 

11.От чего зависит высота петли копировального стежка швейного изделия: 

а) от толщины ниток; 

б) номера иглы; 

в) способа выполнения операции; 

г) толщины ткани; 

д) цвета ниток? 

12.Как правильно расположить инструменты и приспособления во время 

работы на рабочем столе: 
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а) в зависимости от того, какой рукой ими работают; 

б) в зависимости от площади стола; 

в) в зависимости от высоты стола; 

г) в зависимости от размера инструментов; 

д) справа? 

13.Как правильно следует удалять стежки временного назначения: 

а) взять иглу и удалить; 

б) выдернуть с помощью зубов; 

в) удалить с помощью ножниц; 

г) удалить или оставить — не имеет значения; 

д) необходимо разрезать строчку через каждые 10... 15 см и удалить с 

помощью колышка? 

14.На что повлияет правильный выбор параметра длины стежка: 

а) качество изготовляемого изделия; 

б) производительность труда; 

в) способ работы с инструментами; 

г) заработную плату; 

д) правильный подбор номера иглы? 

15.Какой цвет ниток следует подобрать для пришивания пуговиц с ножкой: 

а) в цвет ткани; 

б) в цвет пуговицы; 

в) черного цвета; 

г) в зависимости от способа пришивания; 

д) от вида изделия? 

16.Как называется расстояние от края среза детали до прокладываемой строчки 

постоянного назначения: 

а) срез детали; 

б) ширина шва; 

в) ряд повторяющихся стежков; 

г) длина стежка; 

д) обметывание? 

17.Какие преимущества дает замена ручных операций машинными: 

а) улучшение качества продукции; 

б) сокращение времени на выполнение операций; 

в) применение специальных приспособлений; 

г) применение средств малой механизации; 

д) увеличение производительности труда? 

18.С какой стороны соединяют две детали на универсальной машине, один срез 

которых выкроен под углом 45° к нити основы, а другой — параллельно нити 

основы: 

а) со стороны среза параллельного нити основы; 

б) со стороны среза выкроенного под углом 45° к нити основы; 

в) не имеет значения; 

г) сначала сметывают, а потом соединяют; 

д) по намеченной линии? 

19.Как поступают с нижней деталью при стачивании деталей без посадки на 

универсальной машине: 

а) подтягивают; 

б) придерживают; 

в) ослабляют натяжение строчки; 
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г) сметывают косыми сметочными стежками; 

д) сметывают прямыми сметочными стежками двумя строчками с расстоянием 

между строчками 0,5 см? 

20.Какая ширина шва допускается при стачивании соединительных швов: 

а) 1 см; 

б) 2 см; 

в) не имеет значения; 

г) сметывают детали прямыми сметочными стежками двумя строчками с 

расстоянием между ними 0,5 см, а затем стачивают; 

д) уравнивают припуски на швы двух деталей швейного изделия? 

 

 

Примерное задание для квалификационного экзамена:  

 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: инструкционно-технологической картой; опорными 

конспектами 

Время выполнения задания – 6часов 

 

Текст задания: Необходимо обработать прорезной карман в рамку в женском жакете. Для 

выполнения задания необходимо: 

1.Выбрать детали кроя и материалы для обработки прорезного кармана в рамку для 

костюмного ассортимента, определить их количество. 

2. Выбрать рациональный способ обработки кармана. 

3.Выполнить обработку кармана. 

 

Критерии оценки:  

Оценка «5» ставится если обучающийся: 

- качественно выполнит обработку узла 

- продемонстрирует точность выполнения трудовых приёмов работы на швейном 

оборудовании и оборудовании для влажно-тепловых работ 

--аргументировано обоснует выбор материалов 

-аргументировано обоснует качество выполненного узла  

Оценка «4» ставится если обучающийся: 

- выполнит обработку узла, допуская небольшой дефект 

- продемонстрирует точность выполнения трудовых приёмов работы на швейном 

оборудовании и оборудовании для влажно-тепловых работ 

-аргументировано обоснует выбор материалов 

-аргументировано обоснует качество выполненного узла  

Оценка «3» ставится если обучающийся: 

- выполнит обработку узла с небольшими дефектами 

- продемонстрирует точность выполнения трудовых приёмов работы на швейном 

оборудовании и оборудовании для влажно-тепловых работ 

-аргументировано обоснует выбор материалов 

-аргументировано обоснует качество выполненного узла  

 


