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I. Пояснительная записка 

 

Контрольно-оценочные средства (далее КОС) разработаны для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, получающими 

профессиональное обучение по программе профессиональной подготовки по 

профессии «Швея» на основе требований: 

- Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих (выпуск 46 «Швейное производство», утверждённый 

Постановлением Минтруда РФ от 14.07.2003 N 51). 

 

КОС предназначен для проверки сформированности основных умений 

по использованию швейных машин и другого оборудования. 

 Обучающиеся должны: 

- ориентироваться в классификации швейных машин и видов 

оборудования,  

- технических характеристиках и конструктивных особенностях 

швейного оборудования.  

- уметь регулировать натяжения нитей и частоты строчки,  

- пользоваться приспособлениями малой механизации,  

- выполнять влажно – тепловую обработку. 

 

Рубежный контроль в конце курса представлен практической 

работой. 



Оборудование 

 

№ Перечень практических работ Формы, методы и 

средства контроля 

Критерии оценки практических ра-

бот 

1. 
Рассмотреть узлы машины, дать им название. Показать и назвать дета-

ли одного из узлов, определить функцию узла. 

 

 

 

 

Экспертиза и анализ 

работ. Практическая 

проверка. Карточки 

задания, наглядные 

пособия. Оценка в 

баллах. 

- умение применить полученные 

знания и навыки на практике 

2. Заправить верхнюю и нижнюю нитки. 

Отрегулировать натяжение ниток и величину стежка. Отрегулировать 

машину на шитье определенной ткани. 

 

-самостоятельность; 

-скорость выполнения работы; 

-аккуратность 

3. 
Подобрать соответствующие иглы и нитки. 

Показать место нахождения механизмов. 

Рассказать принцип работы механизмов. 

Отрегулировать величину стежка. 

 

- умение применить полученные 

знания и навыки на практике;  

- качество выполнения работы; 

-самостоятельность. 

4. Снять игольчатую пластину, разобрать устройство челнока. Произвести 

чистку, смазку рабочих узлов машины. Обратно собрать челночный ме-

ханизм, закрепить игольчатую пластину, проверить работу машины, 

сдать машину. 

- умение применить полученные 

знания и навыки на практике;  

- качество выполнения работы; 

-самостоятельность; 

-скорость выполнения работы. 

5. 
Произвести техническую чистку утюга или парогенератора, настроить 

тепловые режимы на разные виды материала. 

- умение применить полученные 

знания и навыки на практике;  

-самостоятельность; 

-аккуратность 

6. Подобрать нитки, иглы к выданному образцу материала, заправить ма-

шину цепного стежка. Выполнить строчку прямую, параллельную 

- качество выполнения работы; 

-самостоятельность; 

-аккуратность 

7. 
Заправить швейную машину, настроить по заданным параметрам зиг-

загообразную строчку. Выполнить образец по прямой и овальной ли-

нии, в начале и в конце выполнить закрепку. 

- умение применить полученные 

знания и навыки на практике;  

-самостоятельность 



8. 
Заправить нитки. Отрегулировать нити. Регулировка величины петли. 

Выметать петлю. 

 

- умение применить полученные 

знания и навыки на практике;  

- качество выполнения работы 

 

 

Примеры: 

Практическая работа № 1. Рассмотреть узлы машины, дать им название. 

 
Практическая работа № 6. Подобрать нитки, иглы к выданному образцу материала, заправить машину цепного стежка. Выполнить строчку 

прямую, параллельную 



 

Практическая работа №8. Заправить нитки. Отрегулировать нити. Регулировка величины петли. Выметать петлю. 

 

 
 


