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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 знаний и умений о 

правилах и способах вычерчивания деталей одежды, о сущности композиции 

рисунка, законов и правил композиции.  

В ходе выполнения практических работ способом наблюдения и 

контроля результатов выполнения практических работ выясняется 

понимание обучающимися правил выполнения чертежей деталей одежды, 

сущности прикладного рисунка. 

Рубежным контролем по предмету является практическая работа по 

выполнению эскиза модели платья. 

II. Тематический план 

Номер 

 темы 
Наименование темы 

Кол-во  

часов 

В том 

числе 

практич. 

работ 

1. Вводная часть 1 1  

2. Композиция рисунка 2 1  

3. 

Геометрические композиции в рисунке 

 законы композиции 3 

 построение геометрических фигур 4 

 композиция рисунка 5 

 принцип построения композиции 6 

 композиция из геометрических фигур 7 

5 4 

4. 

Орнаментальные композиции в рисунке 

 композиция орнамента 8 

 ленточный (полостной) орнамент 9 

 композиционно-замкнутый орнамент 10 

 растительный и геометрический орнамент 11 

4 4 

5. 
Пластические свойства ткани в композиции рисунка 

 конфигурация изгибов ткани 12 
4 4 



 рисование простых складок 13 

 рисование сложных складок 14 

 рисование драпировок 15 

6. 

Цвет в композиции рисунка 

 цветовой круг 16 

 сочетание цветов и оттенков, влияние соседних цветов 

17 

2 2 

7. 

Вычерчивание деталей одежды; макетирование 

 последовательность вычерчивания деталей кроя 18 

 метод координат и его сущность при построении 

деталей кроя 19 

 применение лекал при вычерчивании деталей кроя 20 

 изображение различных швов и вычерчивание 

выкроек деталей одежды 21 

4 3 

8. 

Схемы фигур пропорциональной и 

стилизованной. Построение фигуры по схеме. 

 физический облик (пропорции) мужской, женской и 

детской фигур 22 

 рисунок по схеме мужской фигуры 23 

 рисунок по схеме женской фигуры 24 

 рисунок по схеме детской фигуры 25 

4 3 

9. 

Детали одежды: приемы построения деталей швейных 

изделий; зарисовка деталей разных форм. 

 зарисовка способов обработки горловины 26 

 зарисовка воротников 27 

 зарисовка карманов (накладные, втачные и т.д.), 

листочек, клапанов. 28 

 зарисовка рукавов (реглан, спущенный рукав и т.д.) 29 

4 4 

10. 

Построение силуэтных форм костюма. Рисунок моделей 

швейных изделий. 

 последовательность рисования моделей одежды; 30 

 приемы рисования моделей одежды по схеме; 

 рисунок женского платья; 32 

 рисунок костюма; 33 

 рисунок детской одежды. 34 

5 4 

 Итого: 34 28 

 



Специальный рисунок 

№ Перечень практических работ Формы, методы и средства 

контроля 

Критерии оценки практических работ 

1. Нарисовать композицию из геометрических фигур.  

Экспертиза и анализ работ. 

Практическая проверка. 

Карточки задания, наглядные 

пособия. Оценка в баллах. 

- качество выполнения работы; 

-аккуратность. 

2. Построить геометрический и растительный орнаменты. - качество выполнения работы; 

-аккуратность; 

-оформление работы 

3. Зарисовать складки простые и сложные, драпировку на 

ткани 

- качество выполнения работы; 

-аккуратность. 

4. Построить композицию рисунка в цвете. - качество выполнения работы; 

-аккуратность; 

-творческий подход и оригинальность;  

- качество нанесения красочного слоя на 

бумагу; 

5. Зарисовать изображение различных швов. 

Начертить детали  одежды (рукав, воротник и т.д.) по 

лекалам 

- качество выполнения работы; 

-аккуратность; 

-оформление работы. 

6. Нарисовать женскую, мужскую, детскую фигуру по 

схеме. 

- качество выполнения работы; 

-аккуратность; 

-оформление работы. 

7. Нарисовать заданную форму воротника, рукава. - качество выполнения работы; 

-аккуратность; 

-оформление работы. 

8. Выполнить эскиз модели мужской, женской, детской 

одежды. 

- качество выполнения работы; 

-аккуратность; 

-оформление работы; 

-творческий подход; 

-оригинальность. 

 

Примеры наглядных пособий для проверки знаний и умений: 



Практическое задание № 2.  

Практическое задание № 3.  



Практическое задание № 6.  

 

 


