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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  
 

 Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки 
результатов освоения ПМ .03 Ведение технологических процессов швейного 
производства. 

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов: 

Таблица 1 

Объекты 
оценивания 

Показатели Критерии Тип 
задания

; 
№ 

задания 

Форма 
аттестац

ии 
(в 

соответс

твии с 
учебным 
планом) 

ПК 3.1. Заправлять 
сшивающий механизм 
машины. 
 
ОК 1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
 
ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, исходя 
из цели и способов ее 
достижения, 
определенных 
руководителем. 
 
ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять 
текущий и итоговый 
контроль, оценку и 
коррекцию 
собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей 
работы. 
 
 
 

Заправка швейной 
машины. 
 
Выбор оптимальных  
настроек  швейного 
оборудования. 
 
 
 
Уход за  швейным 
оборудованием. 
 
 
 
 
 
 
Проявление 
ответственности за 
выполненную  
работу. 
 
 

Точность и 
результативность 
заправки и выбора 
настроек в 
соответствии с 
техническими 
инструкциями по 
эксплуатации. 
 
Своевременность 
ухода за 
оборудованием в 
соответствии с 
техническими 
инструкциями по 
эксплуатации. 
 
Соответствие  
результатов 
выполненной 
работы, с 
инструкциями по 
эксплуатации, 
технологическими 
картами ГОСТом. 
 
 

ТЗ № 6. 
 
ПЗ № 1,  
№ 2.  
 
  

Защита 
практиче

ской 
работы; 
 
Зачет. 
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ПК 3.2. Выполнять 
операции по пошиву 
текстильных изделий. 
 
ОК 1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
 
ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, исходя 
из цели и способов ее 
достижения, 
определенных 
руководителем. 
 
ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять 
текущий и итоговый 
контроль, оценку и 
коррекцию 
собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей 
работы. 
 
ОК 4. Осуществлять 
поиск  и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач. 
 
ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 
 
ОК 6. Работать в 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 

Выбор технологии 
изготовления 
изделия. 
Соблюдение 
технологической 
последовательности 
операций  швейного 
производства. 
Устранение 
дефектов возникших 
в процессе пошива. 
 
Планирование и 
организация 
самостоятельной 
деятельности по 
изготовлению 
изделия. 
Стремление к  
своевременному 
выполнению 
изделий. 
 
Проявление 
ответственности за 
выполненную  
работу. 
 
 
 
 
 
Стремление к 
применению новых 
технологий в 
самостоятельной 
профессиональной 
деятельности.  
Применение учебной 
и справочной, 
технической 
литературы, СМИ. 
 
 
 
 
 
 
 
Стремление к 
взаимопониманию и 
согласию между 

Соответствие 
выбранной 
технологии 
эталону в 
соответствии с 
технологическими 
картами. 
Точность и 
скорость 
выполнения 
швейных 
операций в 
соответствии с 
технологическими 
картами и 
ГОСТом. 
Правильность 
швейных 
операций в 
соответствии с 
технологическими 
картами и 
ГОСТом. 
Рациональность и 
результативность 
самостоятельной 
деятельности в 
процессе пошива 
в соответствии с 
технологическими 
картами. 
Использование  
интернет - 
ресурсов, СМИ в 
соответствии с 
тенденциями 
моды. 
 Использование 
учебной, 
справочной и 
технической 
литературы в 
соответствии с 
ГОСТом. 
 
 
 
Выполнение 
требований 
руководителя во 
время 
производственной 

ТЗ № 1,  
№ 4. 
 
ПЗ № 4. 

Защита 
практиче

ской 
работы; 
 
Зачет. 
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руководством, 
клиентами. 

обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе 
обучения. 
 
Получение 
положительных 
отзывов от 
руководителей по 
итогам 
производственной 
практики. 
 
Стремление к 
соблюдению норм 
этикета, культуры 
делового общения в 
процессе 
профессиональной 
деятельности; 
 
Своевременное 
выполнение  заданий 
и поручений. 

практики в 
соответствии  с 
договором. 
 
 
Соответствие 
норм, культуры 
поведения и 
гигиены труда 
правилам техники 
безопасности и 
СНиПу.  

ОК 7. Исполнять 
воинскую 
обязанность, в том 
числе с применением 
полученных 
профессиональных 
знаний. 

Демонстрация   
профессиональных 
навыков шитья 
форменной одежды. 
 
Осведомленность в 
специализации 
воинского 
ассортимента. 
 
Проявление 
заинтересованности 
в военно-
патриотических 
мероприятиях. 

Точность и 
скорость 
выполнения 
воинской одежды; 
 
Соответствие 
выбранных 
технологий 
воинскому 
ассортименту. 
 

ТЗ № 1,  
№ 4. 
 
ПЗ № 4. 

Защита 
практиче

ской 
работы; 
 

ПО 1. Выполнения 
средней сложности 
швейных операций по 
пошиву текстильной 
продукции. 

Соблюдение 
технологической 
последовательности 
операций по  пошиву 
изделий. 

Соответствие 
выбранной 
технологии 
технологическим 
картам и ГОСТу. 
 

ТЗ № 2,  
№ 3. 
ПЗ № 3. 

Защита 
практиче

ской 
работы; 
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ПО 2.  Проверки 
качества готовой 
продукции, 
предупреждения и 
устранения дефектов. 

Стремление к 
достижению 
оптимального 
качества готовой 
продукции. 

Соблюдение 
качества по 
ГОСТу. 

ТЗ № 5. Защита 
практиче

ской 
работы; 
 
 

У 1. Выполнять 
операции средней 
сложности по пошиву 
текстильных изделий. 

Разработка  
технологической 
последовательности 
по  пошиву изделий. 

Правильное 
использование 
швов в 
соответствии с 
эталоном изделия. 
Правильность 
технологической 
последовательнос

ти в соответствии 
с 
технологическими 
картами, ГОСТом. 

ТЗ № 2,  
№ 3,  
№ 4. 
 
ПЗ № 3,  
№ 4. 

Защита 
практиче

ской 
работы; 
 

У 2. Заправлять 
сшивающий механизм 
машины; 
ликвидировать обрыв 
нити, менять шпули. 

Заправка 
сшивающего 
механизма  и 
обслуживание 
машины. 

Точность 
заправки 
соответствует 
эталонным 
параметрам 
технических 
инструкций по 
эксплуатации. 
Правильность 
обслуживания 
оборудования в 
соответствии с 
техническими 
инструкциями и 
техникой 
безопасности. 

ТЗ № 6. 
ПЗ № 1. 

Защита 
практиче

ской 
работы; 
 
 

У 3. Проверять 
качество готовой 
продукции, устранять 
дефекты. 

Поиск дефектов в 
готовом изделии. 
 
Соответствие  
качества готовой 
продукции. 
 

Результативность 
проверки готового 
изделия на 
дефекты в 
соответствии с 
эталоном и 
ГОСТом. 

ТЗ № 5. Защита 
практиче

ской 
работы; 
 
 

З 1. Устройство, 
работу и 
взаимодействие 
основных механизмов 
швейных машин. 

Перечисление 
основных 
механизмов и 
деталей швейной 
машины. 
 
Описание алгоритма  
работы на швейной 
машине. 

Соответствие 
перечисленных 
механизмов и 
деталей швейной 
машины 
технической 
инструкции. 
Правильность 
работы на 
швейном 

ТЗ № 6. 
 

Зачет. 
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оборудовании 
соответствует 
технике 
безопасности и 
технической 
инструкции. 

З 2. Типы швов. Систематизирование 
и перечисление 
типов швов. 

Точность 
перечисления 
всех типов швов. 

ТЗ № 1. Зачет. 

З 3. Методы и 
приемы выполнения 
швейных операций 
средней сложности. 

Изложение 
технологической 
последовательности 
при выполнении 
элементов (узлов) 
изделий. 

Правильность 
технологической 
последовательнос

ти 
установленному 
порядку в 
соответствии с 
эталоном. 

ТЗ № 2,  
№ 3,  
№ 4. 
 
 

Зачет. 

З 4. Причины 
неполадок, 
возникающих 
при обслуживании 
машин. 

Описание 
возможных причин 
неполадок швейного 
оборудования. 

Соответствие 
возможных 
причин неполадок 
техническим 
инструкциям по 
эксплуатации. 

ТЗ № 6. 
 

Зачет. 

З 5. Требования, 
предъявляемые к 
качеству 
выполняемых работ. 

Перечисление 
требований 
предъявляемых к  
качеству 
выполненных работ. 

Соответствие 
предъявляемых 
требований к 
качеству 
выполненных 
работ ГОСТу. 

ТЗ № 1,  
№ 4,  
№ 5. 

Зачет. 

 
2. Комплект контрольно-оценочных средств 
 

Задания для оценки освоения МДК 03. 01. Основы технологий 
швейного производства. 
 
2.1. Теоретические задания 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 1.  
 
Текст задания: выполните в табличной форме классификацию швов и определите 
область их применения. 
 
№  Наименование класса, 

группы, вида шва 
Схема шва Область применения 

1  Соединительный стачной  
в заутюжку 

 

Соединение приблизительно 
одинаковых деталей (переднее и 
заднее полотнище юбки, 
полочки и спинки). 

… … … … 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 2. 
 
Текст задания: составьте технологическую последовательность прорезного кармана с 
листочкой с втачными концами в соответствии со схемой.  
 
Длина входа в карман 10 см., ширина 
листочки 2,5 см., глубина кармана 17 см. 
Ширина шва 1 см. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 3. 

 
Текст задания: составьте технологическую последовательность прорезного кармана  
«в рамку» в соответствии со схемой.  

 
Длина входа в карман 12 см., ширина 
одной рамки 1 см., глубина кармана 15 
см. Ширина шва 1 см. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 4. 

 
Текст задания: выполните в табличной форме технологическую последовательность 
каждой неделимой операции на изготовление юбки. 
 
№ 
н. о. 

Содержание неделимой операции Схема неделимой 
операции (если 
возможно 
отобразить) 

Оборудование для 
выполнения 
неделимой 
операции 

1  Временно соединить детали 
переднего и заднего полотнища 

- - 

… … … … 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 5.  
 
Текст задания: составьте перечень дефектов, причины возникновения  и методы их 
 устранения.  
 
№  Вид дефекта Причина возникновения Метод устранения 
1  Перекос изделия Неправильное  

расположение и  
соединение изделия 

Распороть соединяющие швы, 
отпарить детали, сколоть по 
конструктивной разметке, заново 
собрать изделие 

… … … … 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 6.  
 
Текст задания: Впишите пропущенные слова. 
 

Правила безопасности работы на машине с электроприводом. 
1. Не наклоняйтесь близко  к ________________________частям машины, не держать 

_____________________ рук близко к лапке, чтобы не проколоть пальцы иглой. 
2. __________________нитку в иглу, снимать ноги с педали, чтобы не ___________ руки 

при случайном нажатии на педаль. 
3. Смену ______________________, чистку и смазку производить после ее отключения от 

электросети. 
4. Если чувствуется запах горелой резины, немедленно _______________ машину из 

электросети. 
5. По окончании работы отключить машину от __________________. 
 
 
2.2. Практические задания 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 1 
 
Текст задания: Заправка сшивающего механизма  
 
Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: во время учебной практики 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. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 2 
 
Текст задания: Смазка и чистка швейной машины.  
 
Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: во время учебной практики 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. 

       
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 3 
 
Текст задания: Выполнение застёжки – «молния». 
Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: во время учебной практики в учебной мастерской. 
2. Максимальное время выполнения задания: 1 час. 
3. Вы можете воспользоваться: швейное оборудование, ткань, застежка – «молния», 
нитки, ножницы, секатор, иглы, технологические карты и ГОСТы. 
4. Выполнение застежки – «молнии» в соответствии со схемой технологической 
последовательности  и образцом эталоном соблюдая правила по технике безопасности.
  

 
 
Длина молнии 17 см., ширина шва 0,4 - 
0,7. Длина стежка 0.3 см. Внизу разъема 
застежки – «молния» тройная закрепка 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 4 

 
Текст задания: Выполнение юбки.  
 
Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: в цеху организации, во время последней 
производственной практики. 
2. Максимальное время выполнения задания: 1 недели. 
3. Вы можете воспользоваться: швейное оборудование, ткань, нитки, ножницы, иглы, 
технологические карты и ГОСТы. 
4. Технологическая последовательность на выполнение юбки должна быть составлена   
самостоятельно в соответствии с изделием эталоном и ГОСТом. Вы можете параллельно с 
основным заданием выполнять работы, порученные руководителем цеха организации по 
аналогичной тематике, что также будет учитываться, при подведении итога. 
 

2.3. Подготовка и защита проекта 
 
 
Тема проекта: Разработка эскиза модели, чертежей конструкций, моделирования, 
деталей кроя, технологической последовательности на изготовление изделия. 
 
Основные требования: 
Тематика письменной экзаменационной работы должна соответствовать содержанию 
профессионального модуля и быть согласована с руководителем. 
Требования к структуре и оформлению проекта:   
1. Введение. 
2. Описание выполняемой модели. 
3. Эскиз модели. 
4. Предлагаемые материалы. 
5. Вид переплетения. 
6. Измерения. 
7. Петельный расчет. 
6. Описание технологической последовательности выполнения изделия. 
10. Детали изделия. 
11. Технологическая последовательность монтажа изделия. 
12. Оборудование и инструменты, необходимые  для изготовления изделия. 
13. Техника безопасности. 
14. Список используемой литературы. 
Требования к защите проекта: Обучающийся должен иметь при себе свою письменную 
экзаменационную работу, готовое изделие (одетое на себя или демонстрируемое на 
модели), портфолио. 
 

 

2.4. Подготовка и защита портфолио 
 
 
Перечень документов, входящих в портфолио: Рефераты (выполненные за период 
обучения), все швы и элементы (узлы) изделия (выполненные во время учебной и 
производственной практики) в виде образцов. 
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Основные требования 
Требования к оформлению портфолио:  
1. Все работы должны располагаться в папке с файлами.  
2. Все рефераты выполненные в период обучения должны быть включены. 
3. Работы должны иметь  наименования в соответствии с классификацией. 
4. Работы должны быть выполнены в соответствии с технологической 
последовательностью. 
5.  Работы должны быть аккуратными и приемлемыми для просмотра. 
Требования к презентации и защите портфолио: обучающийся должен иметь при себе 
папку с образцами приемлемыми для просмотра и соответствующими технологическими 
последовательности по ГОСТу. 
 


