
 
 

 

 

 



 

 

 

 



 

Назначение фонда оценочных средств. 

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО для аттестации обучающихся на соответствие их учебных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей Программой 

подготовки профессий среднего звена (ППКРС) для проведения входного и 

текущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся.  

ФОС является составной частью нормативно-методического обеспечения 

системы оценки качества освоения ППКРС СПО, входит в состав ППКРС.  

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, 

нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. 

установления соответствия учебных достижений запланированным 

результатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих 

программ дисциплин.  

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 

оценивания:  

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений;  

- объективности: разные студенты должны иметь равные возможности 

добиться успеха.  

Основными параметрами и свойствами ФОС являются:  

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

учебной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих учебной 

дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС);  

- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ. 
1.1. Структура дисциплины: 

№ темы тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1. Ознакомление с швейным  оборудованием. 

2. Подготовка швейного оборудования к работе. 

3. Ознакомление с кеттельным  оборудованием . 

4. Подготовка кеттельного оборудования к работе. 

  

1.2.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

 

1 2 3 + +  
ОК-1 + + + +   

ОК-4  +  +  + 

ОК-6   + + +  

ОК-7 + + + +         + + 

ПК- 1.2 +   +   

ПК- 2.2  + +   + 

ПК- 1.4. +   +   

ПК -1.5  +    + 

1.3. КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

умеет: знает: 

ОК-1:Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость будущей 

профессии, проявлять 

к ней устойчивый 

интерес. 

Проверять исправность и 

готовность оборудования 

к работе 

Типы и назначение 

кеттельного оборудования  



 

ОК- 4Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

Пользоваться 

контрольно-

измерительными 

приборами для контроля 

технологического 

процесса; 

Выполнять  требования 

техники безопасности при 

обслуживании и 

эксплуатации 

технологического 

оборудования 

ОК- 6 Работать в 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Проверять 

функциональное влияние 

на его эксплуатацию;  

основные приемы 

работы на оборудовании; 

Назначение 

конструктивных 

элементов оборудования 

и их функциональное 

влияние на его 

эксплуатацию; 

ОК-7Исполнять 

воинскую 

обязанность , в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

Ремонтировать мелкие 

поломки деталей и 

механизмов 

оборудования и 

устранять вызывающие 

их причины; 
 

Правила наладки, 

обслуживания и 

эксплуатации 

оборудования;  правила 

техники безопасности при 

работе с оборудованием. 
 
 

ПК 1.2Заправлять 

машину пряжей. 

оформлять 

документацию на 

технический осмотр и 

ремонт оборудования 

процесс петлеобразования 

вязальным и 

трикотажным способами. 

 

ПК 2.2. Вязать 

трикотажные 

полотна, купоны, 

изделия. 

 

Менять иглы, бобины, 

надевать петли деталей 

изделий или полотна на 

иглы при срывах; 

ГОСТы и техническое 

описание на текстильную 

продукцию, инструкции 

по определению 

сортности. 

ПК1.4. Устанавливать 

необходимые 

механизмы и 

приспособления для 

выполнения 

технологических 

операций. 

пользоваться 

техническими 

инструкциями и 

регламентами 

обслуживания и 

эксплуатации 

оборудования;  

  

проверять исправность 

швейного оборудования и 

кеттельных машин; 



 

ПК 1.5. Устранять 

мелкие неполадки 

(разладки) 

оборудования 

 производить настройку и 

сборку простейших 

систем автоматизации 

Устанавливать  

необходимые механизмы 

и приспособления для 

проведения 

технологического 

процесса;  

 

    

 

1.4 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
№ 

п/п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

(уметь,знать, 

,практический 

опыт), 

характеризующие 

этапы 

формирования 

компетенций 

наименование 

оценочных 

средств с 

указанием 

количества 

1. 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с 

швейным  

оборудованием 

 

ОК 1-7 

 ПК 1.2. 

 ПК 1.3 

 ПК 1.4 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

устройство, работу 

и взаимодействие 

основных 

механизмов 

обслуживаемого 

оборудования; 

Уметь: 
контролировать 

качество 

поступающего 

сырья  

Тестовые 

задания – 30 

вопросы для 

обсуждения – 



 

 

2. 

Подготовка 

швейного 

оборудования к 

работе. 

 

ОК 1-7 

 ПК 1.2. 

 ПК 1.3 

 ПК 1.4 

 

 

 

Знать: рабочие 

приемы по 

обслуживанию 

кеттельного 

оборудования; 

Уметь: 

ремонтировать 

мелкие поломки 

деталей и 

механизмов 

оборудования и 

устранять 

вызывающие их 

причины;  

Тестовые 

задания – 30 

вопросы для 

обсуждения – 

3. Ознакомление с 

кеттельным  

оборудованием. 

 

ОК 1-7 

 ПК 1.2. 

 ПК 1.3 

 ПК 1.4 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

 приѐмы техники 

безопасности при 

работе на  швейном, 

кеттельном 

оборудовании. 

Уметь:  

Применить 

необходимые 

операции в 

процессе шитья и 

кеттлевания 

инструментов. 

Тестовые 

задания – 30 

вопросы для 

обсуждения – 

4. Подготовка 

кеттельного 

оборудования к 

работе. 

 

ОК 1-7 

 ПК 1.2. 

 ПК 1.3 

 ПК 1.4 

 

 

 

Знать: 

рабочие приемы по 

обслуживанию 

кеттельного 

оборудования; 

Уметь: 

 устранить 

неполадки 

кеттельного 

оборудования 

Тестовые 

задания – 30 

вопросы для 

обсуждения – 

 

 

 

 



 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

Структура фонда оценочных средств для текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 

№ 
п/п 

контролируемые 
разделы, темы 

дисциплины 

код 
контролир

уемой 
компетенц
ии или ее 

части 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль промежуточная 
аттестация 

1 Ознакомление с 

швейным  

оборудованием 

 

ОК 1-7 

  ПК 1.2. 

   ПК 1.3 

   ПК 1.4 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы для 
обсуждения; 

-зачетные вопросы 
Задача  

2. Подготовка 

швейного 

оборудования к 

работе 

 

ОК 1-7 

  ПК 1.2. 

   ПК 1.3 

   ПК 1.4 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы для 
обсуждения; 

-зачетные вопросы 
Задача  

3. Ознакомление с 

кеттельным  

оборудованием 

 

ОК 1-7 

  ПК 1.2. 

   ПК 1.3 

   ПК 1.4 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы для 
обсуждения; 

-зачетные вопросы 
Задача  

4. Подготовка 

кеттельного 

оборудования к 

работе. 

 

ОК 1-7 

  ПК 1.2. 

   ПК 1.3 

   ПК 1.4 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы для 
обсуждения; 

-зачетные вопросы 
Задача  

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

№ 

п/

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/ 

зачет 



 

п 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и 

правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание 

и понимание основных положений данного 

задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

5 удовлет

ворител

ьно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки 

в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал; отмечаются 

такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим 

материалом. 

0 неудовл

етворит

ельно 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

1 90-100 % 9-10  

2 80-89% 7-8  

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  

5 50-59% 1-2  

6 менее 50% 0  



 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом 

рассуждении и решении нет ошибок, задача 

решена рациональным способом. Получен 

правильный ответ .Ясно описан способ 

решения. 

 

9-10 

 

2 Верное решение, но имеются небольшие 

недочеты, в целом не влияющие на решение, 

такие как небольшие логические пропуски, 

не связанные с основной идеей решения. 

Решение оформлено не вполне аккуратно, но 

это не мешает пониманию решения. 

 

 

7-8 

 

3 Решение в целом верное. В логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок, но задача решена неоптимальным 

способом или допущено не более двух 

незначительных ошибок. В работе 

присутствуют арифметическая ошибка, 

механическая ошибка или описка при 

переписывании выкладок или ответа, не 

исказившие экономическое содержание 

ответа. 

 

 

5-6 

 

4 В логическом рассуждении и решении нет 

ошибок, но допущена существенная ошибка 

в математических расчетах. При объяснении 

сложного экономического явления указаны 

не все существенные факторы. 

 

 

3-4 

 

5 Имеются существенные ошибки в 

логическом рассуждении и в решении. 

Рассчитанное значение искомой величины 

искажает экономическое содержание ответа. 

Доказаны вспомогательные утверждения, 

помогающие в решении задачи. 

 

 

2-3 

 

6 Рассмотрены отдельные случаи при 

отсутствии решения. Отсутствует 

окончательный численный ответ (если он 

предусмотрен в задаче). Правильный ответ 

угадан, а выстроенное под него решение - 

безосновательно. 

 

 

1 

 

7 Решение неверное или отсутствует.   



 

0 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована еѐ актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

9-10 

баллов 

 

2 основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности 

в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; 

не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные 

вопросы при защите даны неполные ответы. 

7-8 баллов  

3 имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы. 

4-6 баллов  

4 тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод. 

1-3 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

0 баллов  

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

№ 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания 

успешно достигнута; основные понятия выделены; 

наличие схем, графическое выделение особо значимой 

9-10 



 

информации; работа выполнена в полном объѐме. 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; 

однако работа выполнена  не в полном объѐме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения 

домашнего задания  достигнута не полностью; 

многочисленные ошибки снижают качество выполненной 

работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего 

задания не достигнута. 
менее 5 

 

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное 

понимание сути вопросов, безукоризненное 

знание основных понятий и положений, 

логически и лексически грамотно изложенные, 

содержательные, аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

19-20  

2 глубокие знания материала, отличное 

понимание сути вопросов, твердое знание 

основных понятий и положений по вопросам, 

структурированные, последовательные, 

полные, правильные ответы 

17-18  

3 глубокие знания материала, правильное 

понимание сути вопросов, знание основных 

понятий и положений по вопросам, 

содержательные, полные и конкретные ответ 

на вопросы. Наличие несущественных или 

технических ошибок 

15-16  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее 

понимание сути вопросов, правильные ответы 

на вопросы, минимальное количество 

неточностей, небрежное оформление 

13-14  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по 

сути верное понимание вопросов, в целом 

правильные ответы на вопросы, наличие 

неточностей, небрежное оформление 

11-12  

6 общие знания, недостаточное понимание сути 

вопросов, наличие большого числа 

неточностей, небрежное оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, 

небрежное оформление 

7-8  



 

8 поверхностные знания, наличие грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

5-6  

9 непонимание сути, большое количество 

грубых ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

3-4  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие 

вопросы, списывание в ходе выполнения 

работы, наличие на рабочем месте 

технических средств, в том числе телефона 

0  

 
III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

1.Перечень заданий по практическим занятиям. 

1. Заправка швейной, кеттельной машины.   

2. Применение необходимых в процессе шитья и кеттлевания инструментов. 

3. Наладка и регулирование режимов работы оборудования. 

4. Приемы работы на швейном, кеттельном оборудовании. 

5. Автоматизация рабочего места. 

6. Демонстрация приѐмов техники безопасности при работе на  швейном, 

кеттельном оборудовании.   

7. Демонстрация приѐмов техники безопасности при работе с 

инструментами, предназначенными для шитья, кеттлевания. 

8. Демонстрация служебной документации  и технических инструкций. 

9. Установка необходимых механизмов и приспособлений для шитья, 

кеттлевания.  

10. Наладка, настройка и регулировка деталей и механизмов 

предназначенных для швейного, кеттельного оборудования. 

11. Причины возникновения неисправностей швейного, кеттельного 

оборудования. 



 

12. Выявление и способы устранения неисправностей швейного, кеттельного 

оборудования. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1 

На тему: Процесс образования челночных стежков. Рабочие инструменты 

швейных машин  

Цель работы: Ознакомление с рабочими органами (инструментами) машин 

челночного стежка, изучение технологического процесса образования 

челночных стежков.  

Содержание работы:  

1. Изучение технологических характеристик основных типов машин 

челночного стежка.  

2. Ознакомление с конструкцией рабочих органов машин челночного стежка, 

их назначение.  



 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 2 

На тему: Процесс образования цепных стежков. Рабочие инструменты 

швейных машин  

Цель работы: Ознакомление с рабочими органами (инструментами) машин 

цепного стежка, изучение технологического процесса образования цепных 

стежков.  

Содержание работы: 1. Изучение технологических характеристик основных 

типов машин цепного стежка.  

2. Ознакомление с конструкцией рабочих органов машин цепного стежка, их 

назначение.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 3 

На тему:  Технологическая характеристика и применение швейных машин и 

оборудования для ВТО.  

Цель работы: Ознакомление с технологическими характеристиками швейных 

машин.  

Содержание работы:  

1. Изучение классов базовых машин и типов машин.  

2. Изучение классов ВТО оборудования. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 4 

На тему: Технологическая характеристика и применение кеттельных машин.  

Цель работы: Ознакомление с технологическими характеристиками 

кеттельных машин.  

Содержание работы:  

1. Изучение классов базовых кеттельных машин.  

2. Изучение основных приѐмов работы на кеттельных машинах. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 5 



 

Текст задания: Заправка сшивающего механизма  

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения  задания: во время учебной практика в учебной 

мастерской. 

2. Максимальное время выполнения задания: 1 час. 

3. Вы можете воспользоваться: швейная сшивающая машина, нитки, 

ножницы,  технические инструкции. 

4. Заправка должна быть выполнена в соответствии со схемой, технической 

инструкцией и правилами по технике безопасности. 

 



 

Схема 1. 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  № 6 

Текст задания: Смазка и чистка швейной машины. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения  задания: во время учебной практика в учебной 

мастерской. 

2. Максимальное время выполнения задания: 1 час.  

3. Вы можете воспользоваться: швейная машина, текстильная салфетка, 

масленка с машинным маслом, кисточка, пинцет, набор отверток. 

Технические инструкции. 

4. Смазка и чистка должны быть выполнены в соответствии со схемами 1 и 2, 

соблюдением техники безопасности и в соответствии с техническими 

инструкциями.  

 

                          



 

Схема 1.                                                       

 

 

 Схема 2.  

 

 

 



 

Перечень  заданий для внеаудиторной самостоятельной работы 

1.  Творческое оформление альбома с общим видом швейной машины, еѐ 

механизмов, деталей и приспособлений. 

2. Творческое оформление альбома с общим видом кеттельной машины, еѐ 

механизмов, деталей и приспособлений. 

3. Составление перечня неисправностей швейного оборудования и способы 

их устранения. 

4. Составление таблицы на тему «Механизмы и приспособления для 

швейного производства». 

5. Составление карты «напоминалки» с перечнем правил по технике 

безопасности при работе на швейном оборудовании и с необходимыми 

инструментами. 

6. Составление схемы заправки швейной, кеттельной машины. 

 

Тематика рефератов учащихся 

 1. Автоматизация рабочего места в сфере швейного производства. 

 2. Гигиена труда и моя профессия.  

 3. Виды швейного оборудования зарубежных производителей. 

 4. Гимнастика в профессии. 

Подготовьте устный ответ по следующим вопросам раздела № 1: 

 виды швейных машин; 

 назначение швейных машин; 

 назначение конструктивных элементов швейных оборудования; 

  Подготовьте устный ответ по следующим вопросам раздела № 2: 

 установка швейных оборудования; 

 виды механизмов и приспособлений для швейного  производства; 

 инструменты необходимые для выполнения швейных процессов; 

 наладка, настройка и регулировка деталей и механизмов, 

предназначенных для швейного процесса; 

 заправка швейного оборудования; 

 уход за вязальным оборудованием; 

 основные приемы работы на вязальном оборудовании; 



 

 принципы автоматизации рабочего места; 

 правила техники безопасности при работе на швейном оборудовании; 

 правила техники безопасности при работе с инструментами, 

предназначенными для швейных процессов; 

 назначение и содержание технических инструкций по шитью; 

 правила оформления служебных документов в сфере профессионально-

трудовой деятельности. 

 

Подготовьте устный ответ по следующим вопросам раздела № 3: 

 виды кеттельных машин; 

 назначение кеттельных машин; 

 назначение конструктивных элементов кеттельного оборудования; 

Подготовьте устный ответ по следующим вопросам раздела № 4: 

 установка кеттельной машины; 

 виды механизмов и приспособлений для кеттельной машины; 

 инструменты необходимые для выполнения швейных процессов; 

 наладка, настройка и регулировка деталей и механизмов, 

предназначенных для кеттельного процесса; 

 заправка кеттельной машины; 

 уход за кеттельной машиной; 

 основные приемы работы на кеттельной машине; 

 принципы автоматизации рабочего места; 

 правила техники безопасности при работе на кеттельной машине; 

 правила техники безопасности при работе с инструментами, 

предназначенными для кеттельных процессов; 

 правила оформления служебных документов в сфере профессионально-

трудовой деятельности. 

 

 



 

Тестирование на тему «Устройство швейных и обмѐтывающих машины». 

1. Деталь необходимая для удерживания катушек и бабин? 

а) платформа 

б) стойка  

в) фронтальная доска                            

г) зажим 

 

2. Какая деталь необходима для проведения верхней нити по швейной 

машине? 

а) нитенаправитель 

б) нитенатяжитель 

в) нитепритягиватель 

г) игла 

 

3. Какой механизм необходим для подачи нижней нити в швейной машине? 

               а) челночный 

б) игольный 

       в) передвижения материала 

      г) электрического привода  

 

4. Какая деталь является хранителем нижней нити? 

               а) челнок 

       б) бабина 

 в) шпулька 

 г) намотка

 

5. Какая деталь производит подачу материала?

                а) петлитель 

    б) нитепритягиватель 

  в) мотор 

  г) передвижная рея 

 

6. Какая деталь необходима для подачи оптимального количества нити для 

формирования одного стежка? 

                а) нитенатяжитель 

                б) нитепритягиватель 

       в) челнок  

       г) лапка 

 



 

7. Какой вспомогательный инструмент необходим для заправки 

обмѐтывающей машины? 

                а) лампа 

                б) маслѐнка 

       г) гребѐнка 

       в) пинцет       

 

 8. Какой механизм предназначен для изменения длины стежка? 

                а) передвижная рея 

                б) лапка 

       в) челнок 

       г) регулятор     

 

9. Какая деталь необходима для регулировки качества строчки верхней нити? 

                а) намотка шпульки 

                б) нитенатяжитель 

       в) нитепритягиватель 

       г) регулятор длины стежка     

 

10. Какая деталь необходима для формирования обмѐтывающей строчки? 

                а) челнок 

                б) нитенаправитель 

       в) нитенатяжитель 

       г) петлитель 

11. Сколько петлителей в обмѐтывающей машине? 

                а) 0 

                б) 1 

       в) 2 

       г) 3 

 

12. Сколько петлителей в швейной машине? 

                а) 0 

                б) 1 

       в) 2 

       г) 3 

 

13. Какой механизм служит для увеличения скорости швейной машины? 

                а) мотор                 б) маховое колесо 



 

       в) регулятор длины стежка        г) регулятор вида стежка 

 

14. Сколько ножей в обмѐтывающей машине? 

                а) 0 

                б) 1 

       в) 2 

       г) 3 

 

15. Как называется рабочая поверхность швейной машины? 

                а) станина 

                б) стол 

       в) рукав  

       г) фронтальная доска 

 

16. Какая деталь служит сообщением швейной машины с мотором? 

                а) станина 

                б) передвижная рея 

       в) ремень  

       г) челнок 

 

 

ОТВЕТЫ 

1. б) 

2. а) 

3. а) 

4. в) 

5. г) 

6. б) 

7. г) 

8. г) 

9. б) 
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10. г) 

11. в) 

12. а) 

13. а) 

14. в) 

15. б) 

16. в) 
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Тестирование на тему «Классификация видов стежков и строчек». 

 

1. Сколько нитей необходимо для формирования линейной строчки? 

а) 1 

б) 2  

в) 3                             

г) 4 

2. Сколько нитей необходимо для формирования простой обмѐтывающей 

строчки? 

а) 1 

б) 2 

в) 3 

г) 4 

 3. Сколько нитей необходимо для формирования цепной строчки? 

               а) 1 

б) 2 

      в) 3 

      г) 4  

 4. Сколько нитей необходимо для формирования простой распошивальной  

строчки? 

             а) 1 

     б) 2 

 в) 3 

 г) 4

5. Сколько нитей необходимо для формирования простой декоративной  

строчки? 

             а) 1 

     б) 2 

 в) 3 

 г) 4

 6. У какой строчки есть не только длина стежка, но и ширина?

                а) декоративная  

    б) обмѐтывающая 

  в) распошивальная 

  г) зигзагообразаная 

 7. Какая строчка растягивается в 1.5 раза больше чем линейная? 

                а) цепная  

                б) зигзагообразная 

       в) распошивальная 

       г) декоративная 

8. Тип стежка декоративной строчки? 
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                а) линейный 

                б) зигзагообразный 

       г) обмѐтывающий 

       в) цепной       

 9. Оптимальная длина стежка для отделочной строчки? 

                а) 0.1 

                б) 0.3 

       в) 0.4 

       г) 0.7      

10. Тип стежка линейной строчки? 

                а) челночный 

                б) обмѐтывающий 

       в) цепной 

       г) прямой      

 

11. Какая строчка применяется для краевых швов трикотажных изделий? 

                а) распошивальная 

                б) цепная 

       в) обмѐтывающая 

       г) зигзагообразная     

 

12. Какая строчка применяется для соединения деталей трикотажных 

изделий? 

                а) распошивальная 

                б) цепная 

       в) линейная 

       г) зигзагообразная     
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ОТВЕТЫ 

1. б) 

2. в) 

3. а) 

4. в) 

5. б) 

6. а), б), в), г) 

7. а) 

8. б) 

9. в) 

10. а) 

11. а) 

12. б) 

 

 
№ 

п/п 

Тема реферата Срок 

выполнения 

1. Автоматизация рабочего места в сфере швейного 

производства. 

2 недели 

2. Гигиена труда и моя профессия.  2 недели 

3. Виды швейного оборудования зарубежных 

производителей. 

2 недели 

4. Гимнастика в профессии. 2 недели 
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   ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ДИФФЕРЕНЦИОРОВАННОМУ  

 
1.Заправка вязальной машины пряжей, нитями с соблюдением правил 

техники безопасности 

1.Выполнение операций по сбавлению и прибавлению петель. 

2. Выполнение регулирования плотности вязания. 

3.Вязание полотна переплетением гладь. 

4.Вязание полотна переплетением ластик. 

5.Вязание полотна переплетением атлас, трико. 

6.Вязание полотна переплетением цепочка. 

7.Вязание полотна переплетением изнаночный трикотаж. 

8. Вязание полотна переплетением двуластик. 

9.Вязание полотна переплетением производная гладь, производный атлас. 

10.Вязание полотна переплетением сукно, шарме, атлас-сукно, атлас- шарме. 

11.Вязание полотна переплетением двойной фанг, полуфанг. 

12.Вязание полотна жаккардовым переплетением. 

13.Вязание полотна неполным трикотажным переплетением. 

15. Вязание полотна оттеночным прессовым переплетением. 

16. Вязание полотна платированным переплетением. 

17.Вязание полотна плюшевым переплетением. 

18. Вязание полотна ажурным переплетением. 

19. Вязание полотна футерованным переплетением. 

20.Вязание полотна футерованным переплетением. 

 
КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 
 

Баллы 

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

85 – 100 «отлично» 

/ зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию 

с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другимивидами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе 

материал различной литературы, правильно 

обосновывает принятое нестандартное решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами 
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выполненияпрактических задач по формированию 

общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 

зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей 

в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, а также имеет достаточно полное 

представление о значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетв

о-

рительно» 

/ зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

если он имеет знания только основного материала, 

но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает 

сложности при выполнении практических работ и 

затрудняется связать теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовле

творитель

но»/ 

незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной части 

программного материала, неуверенно отвечает, 

допускает серьезные ошибки, не имеет 

представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые 

не могут продолжить обучение без дополнительных 

занятий по данной дисциплине. 

 

IV.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и 

учащихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими 

практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 

Присутствие посторонних лиц входе проведения аттестационных испытаний 

без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением 

работников университета, выполняющих контролирующие функции в 

соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия 
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ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся 

преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре 

(структурному подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания 

в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя 

справочной и нормативной литературой, непрограммируемыми 

калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно 

составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть 

досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые 

изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не 

позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 

тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в 

зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача 

вопросов для 

промежуточн

ой 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных 

/практических и 

др.занятиях, на 

офиц.сайте вуза и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультаци

и 

последняя 

неделя 

семестра/пери

од сессии 

на групповой 

консультации 

ведущий 

преподаватель 
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промежуточн

ая аттестация 

в период 

сессии 

устно, письменно, 

тестирование бланочное 

или компьютерное, по 

билетам, с практическими 

заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формировани

е оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 
 

Список использованной литературы. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы, обучающихся по дисциплине: 

№ 
п/п 

Автор Название учебно-

методической 

литературы для 

самостоятельной работы 

обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

ДГУНХ 

1 И.Ш. Дзахми

шева, 

С. Балаева, 

М. Блиева, 

Р.М. Алагиров

а http://bibliocl

ub.ru/index.ph

p?page=book&

id=495760 

Товароведение и 

экспертиза швейных, 

трикотажных и 

текстильных товаров: 

учебное пособие / 

5-е изд. - 

Москва 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°», 2017. - 

345сISBN 

978-5-394-

02429-0 ; 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг  от 

01 октября 

2018г. 

2 А.А.Флерова. 

В.Н.Золотцева 
Технология и оборудование 

швейно-трикотажного 

производства. 

М. Высшая 

школа, 2015 г 
11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю доступа к 

электронным 

изданиям от 

01 октября 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495760
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495760
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495760
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495760
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2018г 

3 Т.А. Томина; 

URL: http://biblio

club.ru/index.php?p

age=book&id=270

311 

Выбор материалов для 

изготовления швейного 

изделия : учебное пособие 

Амур, 2012 г. 15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг  от 

01 октября 

2018г. 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения профессионального модуля. 

№ 

п/

п 

автор Название основной и 

дополнительной 

учебной литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I.      Основная учебная литература 

1 М. Я. Балашова Вязание на машинах  Минск. Изд. 

И. И. 

Чабанович 

2014г 

5 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Юсупова В. 

В., Шадрина 

Т. В.   

http://cvo-

samara.ru/colle

agues/metod-

docs/yusupova-

07.pdf 

Учебное пособие 

«Уроки швейного дела» 

Самара, 2014 11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270311
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270311
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270311
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270311
http://cvo-samara.ru/colleagues/metod-docs/yusupova-07.pdf
http://cvo-samara.ru/colleagues/metod-docs/yusupova-07.pdf
http://cvo-samara.ru/colleagues/metod-docs/yusupova-07.pdf
http://cvo-samara.ru/colleagues/metod-docs/yusupova-07.pdf
http://cvo-samara.ru/colleagues/metod-docs/yusupova-07.pdf
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мая 2014г 

2. Министерство 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 

Федеральное 

государственн

ое бюджетное 

образовательн

ое учреждение 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

«Амурский 

государственн

ый 

университет» 

 

УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«Спецпрактикум на 

швейном 

оборудовании» 

Основной 

образовательной 

программы по 

специальности 

260704.65 Технология 

текстильных изделий 

Амур, 2014 г. 11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и 

периодические), 2-3 наименования 

ГОСТ 27288-87 "Машины швейные промышленные. Общие технические 

требования" 

ГОСТ 27-20-781-85. Машины швейные промышленные.  

ГОСТ 22977-89 . Детали швейных изделий. Термины и определения 

ГОСТ 17037-85 Изделия швейные и трикотажные. Термины и определения 

ГОСТ 31409-2009 "Изделия трикотажные верхние для женщин и девочек. Общие 

технические условия" 

В) Периодические издания 

Журнал «Индустрия моды». - М.: изд.: ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/71590152/paragraph/8823/doclist/0/selflink/0/context/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
http://ivo.garant.ru/#/document/71590152/paragraph/8823/doclist/0/selflink/0/context/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/


 34 

Журнал «BURDA»AenneBurdaGmbh&Co. KG 

Журнал «Индустрия моды». - М.: изд.: ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА 

Журнал «BURDA»AenneBurdaGmbh& Co. KG 

Журнал «Лѐгкая промышленность. Курьер»Санкт-Петербург  СМИ, издательства  

Журнал «Ателье»  

 

 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

   Перечень поисковых систем: www.yandex.ru; www.rambler.ru;  

www.google.ru; www.mail.ru; www.wikipedia.org; youtube.com.; 

www.wdl.org/ru; www.bookarchive.ru. 

Перечень энциклопедических сайтов: 

-  перечень информационных справочных систем (ЭБС Книгафонд, «Гарант», 

«Консультант»); 

-  словарь по швейному делу — pankowa.ucoz.ru; 

- словарь технологических терминов (швейное дело) - nsportal.ru; 

- энциклопедия швейного дела - www.liveinternet.ru; 

- швейное дело - Uchplakat.ru; 

- Обучение швейному делу, шитью – nashol.com. 

 
 

 

http://www.yell.ru/spb/
http://www.yell.ru/spb/top/izdatelstva-smi/
http://www.wikipedia.org/
http://www.wdl.org/ru
http://www.bookarchive.ru/
http://pankowa.ucoz.ru/#_blank
http://nsportal.ru/#_blank
http://www.liveinternet.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fuchplakat.ru%2FPROF_hd.html&ei=Qoc-VbvRLcrNygO4gIGoDg&usg=AFQjCNGfZtMP9lHCf_x-dV3mNjx-EMDRmg&bvm=bv.91665533,d.bGQ&cad=rjt#_blank
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CDgQFjAF&url=http%3A%2F%2Fnashol.com%2Fobuchenie-shveinomu-delu-shitu%2F&ei=Qoc-VbvRLcrNygO4gIGoDg&usg=AFQjCNEzpP8pk1tEDL50mw34dXiwgfjHpA&bvm=bv.91665533,d.bGQ&cad=rjt#_blank

