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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 

практических умений по технологии швейного производства.  

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны знать: 

- правильную организацию рабочего места, инструменты и 

приспособления для выполнения ручных работ; 

- правила пользования инструментами; 

- виды ручных стежков и строчек, их строение и применение; 

- технические условия на выполнение ручных работ; 

- терминологию ручных работ; 

- виды машинных строчек, их обработка и применение; 

- технические условия на выполнение машинных работ; 

- терминологию машинных работ; 

- организацию рабочего места на выполнение влажно-тепловой 

обработки; 

- терминологию работ по ВТО; 

- технические условия на выполнение ВТО. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны уметь: 

- правильно организовать своё рабочее место; 

- пользоваться инструментами и приспособлениями; 

- выполнять ручные стежки и строчки согласно

 техническим условиям, пришивать фурнитуру; 



 

- выполнять на машинах или вручную подготовительные и 

простейшие операции по пошиву изделий из различных материалов; 

- осуществлять контроль качества кроя; 

- устанавливать соответствие фурнитуры цвету и назначению 

изделия; 

- ликвидировать обрывы нитей, менять шпули; 

- регулировать натяжение нитей и частоту строчки. 



 

 

 
Технология швейного производства 

 

№ Перечень практических работ Формы, методы и средства 

контроля 

Критерии оценки практических работ 

1. Выполнение на ткани видов ручных стежков. 

 

Экспертиза и анализ работ. 

Практическая проверка. Кар-

точки задания, наглядные 

пособия. Оценка в баллах. 

- умение применить полученные знания и 

навыки на практике;  

- качество выполнения работы и аккуратность 

2. Выполнить схемы различных видов машинных швов.  - умение применить полученные знания и 

навыки на практике;  

- качество выполнения работы; 

-аккуратность 

3. Выбрать режим работы утюга для данного образца, 

произвести оттяжку, сутюжку, разутюжку, заутюж-

ку. Заложить о отутюжить складки гофре. 

 

 - умение применить полученные знания и 

навыки на практике;  

- качество выполнения работы 

4. Выбрать правильный температурный режим утюга. 

Выполнить соединение основных деталей с клеевыми. 

Обработать деталь. Описать свойства клеевой. Приве-

сти пример области применения. 

 - умение применить полученные5 знания и 

навыки на практике;  

- качество выполнения работы 

5. 1. Выполнить обработку мелких деталей изделия 

шлевка. Выточка, складка, хлястик, клапан 

2. Задание: Выполнить обработку  накладного 

кармана двух видов. 

3. Выполнить обработку рукава, застежки, обрабо-

тать низ манжетой,         

        втачать в пройму. 

4. Обработать воротник и горловину выбранным 

способом. Выполнить обработку петель и бор-

тов выбранным способом. 

5. Втачать брючную тесьму молнию в детали из-

делия 

 - умение применить полученные знания и 

навыки на практике;  

- качество выполнения работы; 

-самостоятельность; 

-аккуратность; 

-скорость выполнения работы. 



 

6. Втачать потайную молнию в шов 

обработка детали переда планкой  

 

6. 1. Выполнить технологическую последователь-

ность изделия. 

2. выполнить технологическую последователь-

ность обработки постельного белья 

 - умение применить полученные знания и 

навыки на практике;  

- качество выполнения работы; 

-грамотность и полнота изложения; 

-самостоятельность. 

7. Выполнить выбранный технологический узел из синте-

тической ткани 

 - умение применить полученные знания и 

навыки на практике;  

- качество выполнения работы; 

8. Выполнить намелку и выкроить прихватку варежку.  - умение применить полученные6 знания и 

навыки на практике; 

 - качество выполнения работы; 

-аккуратность. 

 

Примеры: Практическая работа № 1: выполнение ручных стежков.  

 



 

Практическая работа № 2:   

 
Практическая работа: выполнить технологическую последовательность обработки постельного белья. 

Пододеяльник. 
1.Стачивание бокового среза пододеяльника по контрольным знакам. 

(Для обработки прорези пододеяльника). 

2.Обработка краёв стачанного  шва швом вподгибку с закрытым срезом. 

3. Обработка второго бокового среза  двойным швом. 

4. Обработка верхнего и нижнего срезов двойным швом. 

5. Вывёртывание изделия на лицевую сторону. 

Простынь. 



 

6. Обработка боковых, верхнего и нижнего срезов простыни швом вподгибку с закрытым срезом. 

Наволочка. 
7. Обработка верхнего и нижнего срезов наволочки швом вподгибку с закрытым срезом. 

8. Совмещение боковых сторон и конверта изделия по контрольным знакам. 

9. Обработка боковых срезов наволочки двойным швом. 

10. Вывёртывание изделия на лицевую сторону. 


