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Адаптированная рабочая программа производственной практики  по 

профессии 19601 Швея. разработана на основе: 

 Профессионального стандарта, утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 21.12.2015 № 1051н, "Об 

утверждении профессионального стандарта "Специалист по ремонту и 

индивидуальному пошиву швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий, 

головных уборов, изделий текстильной галантереи" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 20.01.2016 N 40665). 

 Постановления Правительства Красноярского края от 2 октября 2015 г. N522-П 

«Об утверждении Порядка обеспечения получения профессионального обучения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (с различными 

формами умственной отсталости), не имеющими основного общего или среднего 

общего образования». 

 Методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ по разработке 

и реализации адаптивных образовательных программ СПО от 20.04.2015г. №06-830 

вн. 

 Адаптированной основной профессиональной образовательной программой 

профессионального обучения по профессии 19601 Швея КГБПОУ «Уярский 

сельскохозяйственный техниум» Ирбейский филиал. 

 

Организация-разработчик: Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение СПО  Ирбейский филиал КГБПОУ «Уярский 

сельскохозяйственный техникум». с. Ирбейское 

 

Разработчики: Цаберт Ирина Владимировна – мастер ПО 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Настоящая   программа   производственной практики      предназначена   

для профессиональной подготовки рабочих по профессии 19601 Швея. 

Программа   разработана   для   обучающихся   в   группах, сформированных 

из выпускников специальных (коррекционных) образовательных школ VIII 

вида и учитывает их способности.  

В  программе  определены  основные    знания  и  умения  в  

соответствии  с требованиями  Единого  тарифно-квалификационного  

справочника.  Подготовка обучающихся осуществляется в соответствии с 

«Перечнем профессий рабочих, должностей служащих по которым 

осуществляется профессиональное обучение» утв. приказом No513 

Минобрнауки РФ от 02.07.2013года. В настоящей программе     учитывается     

региональный     компонент     содержания профессионального   образования,   

в   том   числе   техника   и   технология производства, требования рынка 

труда, работодателей к содержанию и уровню подготовки 

квалифицированных кадров.  

В  соответствии  с  профессиональной  характеристикой  после  

окончания  курса обучения обучающихся 

должны знать: 

−выполнение технологических операций  с соблюдением 

технологических параметров обработки деталей изделий; 

−применение  режимов  технологической  обработки  с  учѐтом  вида  

изделия  и материала; 

−контроль качества обработки деталей и узлов швейных изделий; 

−рациональную организацию рабочего места; 

−соблюдение правил безопасности эксплуатации швейного 

оборудования; 

−соблюдение требований техники безопасности труда 

В  соответствии  с  профессиональной  характеристикой  после  

окончания  курса обучения обучающиеся  

должны уметь: 

−применять   экономически   обоснованные   приѐмы   технологии   и 

организации труда на предприятиях лѐгкой промышленности; 

−определять виды, свойства и качества материалов швейных 

изделий;−определять детали кроя изделия; 

−определять качество кроя; 

−выполнять  операции  по  обработке  деталей  и  узлов  швейных  

изделий на технологическом оборудовании швейного участка; 
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−работать  на  швейном  оборудовании  с  соблюдением  установленных 

технологических режимов; 

−устранять мелкие неполадки швейного оборудования; 

−применять    по    назначению    специальные    устройства,    средства 

малой механизации при выполнении технологических операций; 

−знать   технологический   процесс   изготовления   швейных   изделий 

ассортиментных групп; 

−обрабатывать отдельные детали и узлы изделий на швейном 

оборудовании с применением современных методов и рациональных 

приѐмов; 

−выполнять  технологические  операции  пошива  на  специальных  

машинах, автоматах,  полуавтоматах  швейного  участка  и  применением  

рациональных способов и приѐмов обработки швейных изделий; 

 

К  самостоятельному  выполнению  работ  обучающиеся  допускаются  

только после сдачи зачѐта по технике безопасности труда.  

 

Программа производственной практики рассчитана на 420 учебных 

часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Выпускник, освоивший программу профессиональной подготовки, должен 

обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими в 

себя способность: 

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 к 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных 

материалов. 

ПК 2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или 

полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из 

текстильных материалов. 

ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, 

прикладных материалов. 

ПК 2.3. Контролировать качество кроя и качество выполненных операций. 

ПК 2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила безопасного труда. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование тем 

 

Кол-во 

часов 

ОБУЧЕНИЕ В УЧЕБНЫХ МАСТЕРСКИХ 

1 КУРС, 1 СЕМЕСТР 

1 Вводное занятие 3 

2 Безопасность труда и пожарная безопасность в учебной 

мастерской 

3 

3 Экскурсия на предприятие 6 

4 Ручные работы 

 

42 

5 

 

Проверочные работы 

 

6 

6 Машинные работы 66 

7 Проверочные работы 18 

8 Влажно-тепловая обработка 6 

9 Обработка отдельных деталей и узлов 178 

10 Проверочные работы 12 

 ИТОГО за 1 семестр  340 

1 КУРС, 2 СЕМЕСТР 

11 Обработка отдельных деталей и узлов 246 

12 Проверочные работы 6 

13 Изготовление швейных изделий 294 

14 Проверочные работы 6 

 ИТОГО за 2 семестр  552 

 ИТОГО ЗА 1 КУРС ОБУЧЕНИЯ  892 

2 КУРС, 1 СЕМЕСТР 

15 Изготовление швейных изделий 300 

16 Проверочные работы 6 

 ИТОГО за 1 семестр 306 

2 КУРС, 2 СЕМЕСТР 

17 Изготовление швейных изделий по схеме разделения труда 174 

 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

18 Производственное обучение на рабочих местах 

предприятия. Ознакомление с предприятием. Инструктаж 

по охране труда и противопожарной безопасности на 

предприятии. 

420 

 ИТОГО за 2 семестр 594 

 ИТОГО ЗА 2 КУРС ОБУЧЕНИЯ 900 

 ИТОГО КУРС ОБУЧЕНИЯ 1792 
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Производственная практика 

ПРЕДВЫПУСКНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

по профессии «Швея» 

№ 
п/п 

Наименование темы Кол-во часов 

Производственная практика. 

1 Тема 1.1. Вводное занятие. Правила охраны 

труда на рабочем месте. Организация 

рабочего места для ручных, машинных и 

влажно-тепловых работ. Текущий уход за 

оборудованием. 

6 

2 Тема 1.2. Изготовление постельного белья. 48 

3 Тема1.3. Изготовление комплекта столового 

белья (скатерть, салфетки, дорожка), 

прихваток, чехла для чайника. 

48 

4 Тема 1.4. Изготовление кухонного фартука. 48 

5 Тема 1.5.Изготовление детского платья и 

панамы. 

48 

6 Тема 1.6. Изготовление нательного белья 

(мужские трусы на резинке). 

48 

7 Тема 1.7. Изготовление белья для 

новорожденных (распашонка, ползунки, 

чепчик, рукавички). 

48 

8 Тема 1.8 . Изготовление ночной сорочки из 

ткани 3 группы. 

48 

9 Тема 1.9. Изготовление женского платья-

халата с запахом. 

78 

Итого  420 

Выпускные квалификационные экзамены. 12 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Комплект инструкционно-технологических карт. 

2. Комплект тестов по темам. 

3. Контрольно-измерительные материалы. 

Основные источники: 

5) А.Т. Труханова «Основы технологии швейного производства» – М.: 

«Академия», 2001; 

6) А.Т. Труханова «Технология женской и лѐгкой детской одежды» – М.: 

«Академия», 2001; 

7) Г.А. Крючкова «Технология и материалы швейного производства» – М., 

2003; 

8) М.А. Силаева «Пошив изделий по индивидуальным заказам» – М.: 

«Академия», 2002. 

Дополнительная литература: 

2) Г.А. Иконникова «Производственное обучение портных по пошиву 

лѐгкого платья» – М.: «Академия», 2006. 

3) Е.М. Мастюкова, А.Г. Московкина. Семейное воспитание детей с 

отклонениями в развитие. Москва, 2003 год. 

4) Л.И. Атаков. Социальная реабилитация детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Москва, 2003 год. 
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5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

Оценка качества освоения программы профессиональной подготовки по 

рабочей профессии 19601 Швея включает текущий контроль и итоговую 

аттестацию обучающихся в виде квалификационного экзамена. 

Текущий контроль знаний и итоговая аттестация проводится 

образовательным учреждением по результатам освоения программ учебных 

дисциплин: «Основы материаловедения», «Охрана труда», «Оборудование 

швейного производства», «Технология швейного производства». Формы и 

условия проведения текущего контроля знаний и итоговой аттестации по 

профессиональному модулю разрабатываются образовательным 

учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в начале  

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и 

профессионального модуля. В ходе защиты выпускной квалификационной 

работы членами аттестационной комиссии проводится оценка освоенных 

выпускниками профессиональных компетенций в соответствии с 

критериями, утвержденными образовательным учреждением после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

Членами аттестационной комиссии по медиане оценок освоенных 

выпускниками профессиональных и общих компетенций определяется 

интегральная оценка качества освоения программы профессиональной 

подготовки по профессии. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

получившим положительную оценку на аттестации, образовательные 

учреждения выдают документы установленного образца. 

Обучающиеся, не сдавшие квалификационный экзамен, получают 

справку установленного образца.  
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КОМПЛЕКТ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ 

для проведения квалификационного  экзамена по профессии 19601 Швея 

для лиц с ОВЗ, обучающихся на базе выпускников специальных 

(коррекционных) образовательных школ VIII вида без получения 

среднего общего образования. 
 

Рассмотрено на 

заседании П (Ц) К 

протокол №  от «____» 

___________ 20_____г.  

Председатель П(Ц)К  

 

 

Ласкажевский В.С 

Экзамен (квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 1 

 

 «Выполнение операций по соединению составных частей 

различных швейных изделий» 

для студентов 2 курса специальности 19601 Швея 

Утверждаю: 
заведующий 

отделением  

 

«___»_______20 

 

Плетухина Т.И 

           ФИО           ФИО 
          подпись                 подпись 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, 

автоматическом или полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из 

текстильных материалов. ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, 

прикладных материалов.ПК 2.3. Контролировать качество кроя и качество выполненных операций. 

ПК 2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования. ПК 2.5. Соблюдать правила 

безопасного труда.  ОК 1,ОК 2,ОК 3,ОК 4,     ОК 5,ОК 7 

Условия выполнения задания: задания выполняются в швейной мастерской. 

Текст задания: 

 

1.Виды машинных швов, их назначение. 

2.Как классифицируются швейные машины. 

3.Выполнение расстрочного шва на 0,2 см. 

 

 

Инструкция 

1. Вы можете воспользоваться оборудованием швейной мастерской 

2. Максимальное время выполнения задания 60 минут 

3. Перечень раздаточных и дополнительных материалов(при необходимости)-руководство 

по эксплуатации, инструкция по технике безопасности при выполнении работ по 

пошиву одежды. 

 

 

«______»____________20____г. 

 

  



12 
 

 
Рассмотрено на 

заседании П (Ц) К 

протокол №  от «____» 

___________ 20_____г.  

Председатель П(Ц)К  

 

 

Ласкажевский В.С 

Экзамен (квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 2 

 

 «Выполнение операций по соединению составных частей 

различных швейных изделий» 

для студентов 2 курса специальности 19601 Швея 

Утверждаю: 
заведующий 

отделением  

 

«___»_______20 

 

Плетухина Т.И 

           ФИО           ФИО 
          подпись                 подпись 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, 

автоматическом или полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из 

текстильных материалов. ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, 

прикладных материалов.ПК 2.3. Контролировать качество кроя и качество выполненных операций. 

ПК 2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования. ПК 2.5. Соблюдать правила 

безопасного труда.  ОК 1,ОК 2,ОК 3,ОК 4,     ОК 5,ОК 7 

Условия выполнения задания: задания выполняются в швейной мастерской. 

Текст задания: 

 

1.Организация рабочего места для машинных работ. 

2.Назовите конструктивные элементы машинной иглы. 

   3.Выполнение настрочного шва на 0,5 см. 

 

Инструкция 

4. Вы можете воспользоваться оборудованием швейной мастерской 

5. Максимальное время выполнения задания 60 минут 

6. Перечень раздаточных и дополнительных материалов(при необходимости)-руководство 

по эксплуатации, инструкция по технике безопасности при выполнении работ по 

пошиву одежды. 

 

 

«______»____________20____г. 

 

 

  



13 
 

 
 

Рассмотрено на 

заседании П (Ц) К 

протокол №  от «____» 

___________ 20_____г.  

Председатель П(Ц)К  

 

 

Ласкажевский В.С 

Экзамен (квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 3 

 

 «Выполнение операций по соединению составных частей 

различных швейных изделий» 

для студентов 2 курса специальности 19601 Швея 

Утверждаю: 
заведующий 

отделением  

 

«___»_______20 

 

Плетухина Т.И 

           ФИО           ФИО 
          подпись                 подпись 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, 

автоматическом или полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из 

текстильных материалов. ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, 

прикладных материалов.ПК 2.3. Контролировать качество кроя и качество выполненных операций. 

ПК 2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования. ПК 2.5. Соблюдать правила 

безопасного труда.  ОК 1,ОК 2,ОК 3,ОК 4,     ОК 5,ОК 7 

Условия выполнения задания: задания выполняются в швейной мастерской. 

Текст задания: 

 

1.Технология выполнения расстрочного шва, область применения. 

2.Алгоритм установки иглы. 

3.Обработка клапана (обтачать, подрезать уголки, вывернуть, приутюжить). 

 

Инструкция 

7. Вы можете воспользоваться оборудованием швейной мастерской 

8. Максимальное время выполнения задания 60 минут 

9. Перечень раздаточных и дополнительных материалов(при необходимости)-руководство 

по эксплуатации, инструкция по технике безопасности при выполнении работ по 

пошиву одежды. 

 

 

«______»____________20____г. 
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Рассмотрено на 

заседании П (Ц) К 

протокол №  от «____» 

___________ 20_____г.  

Председатель П(Ц)К  

 

 

Ласкажевский В.С 

Экзамен (квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 4 

 

 «Выполнение операций по соединению составных частей 

различных швейных изделий» 

для студентов 2 курса специальности 19601 Швея 

Утверждаю: 
заведующий 

отделением  

 

«___»_______20 

 

Плетухина Т.И 

           ФИО           ФИО 
          подпись                 подпись 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, 

автоматическом или полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из 

текстильных материалов. ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, 

прикладных материалов.ПК 2.3. Контролировать качество кроя и качество выполненных операций. 

ПК 2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования. ПК 2.5. Соблюдать правила 

безопасного труда.  ОК 1,ОК 2,ОК 3,ОК 4,     ОК 5,ОК 7 

Условия выполнения задания: задания выполняются в швейной мастерской. 

Текст задания: 

 

1.Оборудование, инструменты, приспособления для машинных работ. 

2. Перечислите термины, применяемые при выполнении влажно-тепловой обработки. 

3.Выполнить параллельные строчки на 0,2см, 0,5 см, 0,7 см, 1,0 см. 

 

Инструкция 

10. Вы можете воспользоваться оборудованием швейной мастерской 

11. Максимальное время выполнения задания 60 минут 

12. Перечень раздаточных и дополнительных материалов(при необходимости)-руководство 

по эксплуатации, инструкция по технике безопасности при выполнении работ по 

пошиву одежды. 

 

 

«______»____________20____г. 
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Рассмотрено на 

заседании П (Ц) К 

протокол №  от «____» 

___________ 20_____г.  

Председатель П(Ц)К  

 

 

Ласкажевский В.С 

Экзамен (квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 5 

 

 «Выполнение операций по соединению составных частей 

различных швейных изделий» 

для студентов 2 курса специальности 19601 Швея 

Утверждаю: 
заведующий 

отделением  

 

«___»_______20 

 

Плетухина Т.И 

           ФИО           ФИО 
          подпись                 подпись 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, 

автоматическом или полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из 

текстильных материалов. ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, 

прикладных материалов.ПК 2.3. Контролировать качество кроя и качество выполненных операций. 

ПК 2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования. ПК 2.5. Соблюдать правила 

безопасного труда.  ОК 1,ОК 2,ОК 3,ОК 4,     ОК 5,ОК 7 

Условия выполнения задания: задания выполняются в швейной мастерской. 

Текст задания: 

 

1.Техника безопасности при выполнении машинных работ. 

2.Технический уход за швейным оборудованием. 

3.Выполнить обработку погона (обтачать, подрезать уголки, вывернуть, приутюжить). 

 

Инструкция 

13. Вы можете воспользоваться оборудованием швейной мастерской 

14. Максимальное время выполнения задания 60 минут 

15. Перечень раздаточных и дополнительных материалов(при необходимости)-руководство 

по эксплуатации, инструкция по технике безопасности при выполнении работ по 

пошиву одежды. 

 

 

«______»____________20____г. 
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Рассмотрено на 

заседании П (Ц) К 

протокол №  от «____» 

___________ 20_____г.  

Председатель П(Ц)К  

 

 

Ласкажевский В.С 

Экзамен (квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 6 

 

 «Выполнение операций по соединению составных частей 

различных швейных изделий» 

для студентов 2 курса специальности 19601 Швея 

Утверждаю: 
заведующий 

отделением  

 

«___»_______20 

 

Плетухина Т.И 

           ФИО           ФИО 
          подпись                 подпись 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, 

автоматическом или полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из 

текстильных материалов. ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, 

прикладных материалов.ПК 2.3. Контролировать качество кроя и качество выполненных операций. 

ПК 2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования. ПК 2.5. Соблюдать правила 

безопасного труда.  ОК 1,ОК 2,ОК 3,ОК 4,     ОК 5,ОК 7 

Условия выполнения задания: задания выполняются в швейной мастерской. 

Текст задания: 

 

1.Оборудование, приспособления для ВТО. 

2.Назовите причину пропуска стежков. 

3.Обтачать клапан подклапаном (ш.ш. 0,5-0,7 см), в конце строчек делая закрепки, 

вывернуть, расправить, приутюжить. 

 

Инструкция 

16. Вы можете воспользоваться оборудованием швейной мастерской 

17. Максимальное время выполнения задания 60 минут 

18. Перечень раздаточных и дополнительных материалов(при необходимости)-руководство 

по эксплуатации, инструкция по технике безопасности при выполнении работ по 

пошиву одежды. 

 

 

«______»____________20____г. 
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Рассмотрено на 

заседании П (Ц) К 

протокол №  от «____» 

___________ 20_____г.  

Председатель П(Ц)К  

 

 

Ласкажевский В.С 

Экзамен (квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 7 

 

 «Выполнение операций по соединению составных частей 

различных швейных изделий» 

для студентов 2 курса специальности 19601 Швея 

Утверждаю: 
заведующий 

отделением  

 

«___»_______20 

 

Плетухина Т.И 

           ФИО           ФИО 
          подпись                 подпись 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, 

автоматическом или полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из 

текстильных материалов. ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, 

прикладных материалов.ПК 2.3. Контролировать качество кроя и качество выполненных операций. 

ПК 2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования. ПК 2.5. Соблюдать правила 

безопасного труда.  ОК 1,ОК 2,ОК 3,ОК 4,     ОК 5,ОК 7 

Условия выполнения задания: задания выполняются в швейной мастерской. 

Текст задания: 

 

1.Виды соединительных швов, назначение. 

2. Назовите основные рабочие органы швейной машины, их назначение. 

3.Обработать нижний срез рукава, швом в подгибку с закрытым срезом. 

 

Инструкция 

19. Вы можете воспользоваться оборудованием швейной мастерской 

20. Максимальное время выполнения задания 60 минут 

21. Перечень раздаточных и дополнительных материалов(при необходимости)-руководство 

по эксплуатации, инструкция по технике безопасности при выполнении работ по 

пошиву одежды. 

 

 

«______»____________20____г. 
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Рассмотрено на 

заседании П (Ц) К 

протокол №  от «____» 

___________ 20_____г.  

Председатель П(Ц)К  

 

 

Ласкажевский В.С 

Экзамен (квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 8 

 

 «Выполнение операций по соединению составных частей 

различных швейных изделий» 

для студентов 2 курса специальности 19601 Швея 

Утверждаю: 
заведующий 

отделением  

 

«___»_______20 

 

Плетухина Т.И 

           ФИО           ФИО 
          подпись                 подпись 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, 

автоматическом или полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из 

текстильных материалов. ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, 

прикладных материалов.ПК 2.3. Контролировать качество кроя и качество выполненных операций. 

ПК 2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования. ПК 2.5. Соблюдать правила 

безопасного труда.  ОК 1,ОК 2,ОК 3,ОК 4,     ОК 5,ОК 7 

Условия выполнения задания: задания выполняются в швейной мастерской. 

Текст задания: 

 

1.Виды отделочных швов и их назначение. 

2.Назовите правила техники безопасности при подготовке машин к работе. 

3.Обработать вешалку. 

 

Инструкция 

22. Вы можете воспользоваться оборудованием швейной мастерской 

23. Максимальное время выполнения задания 60 минут 

24. Перечень раздаточных и дополнительных материалов(при необходимости)-руководство 

по эксплуатации, инструкция по технике безопасности при выполнении работ по 

пошиву одежды. 

 

 

«______»____________20____г. 

 

 

  



19 
 

 

 

Рассмотрено на 

заседании П (Ц) К 

протокол №  от «____» 

___________ 20_____г.  

Председатель П(Ц)К  

 

 

Ласкажевский В.С 

Экзамен (квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 9 

 

 «Выполнение операций по соединению составных частей 

различных швейных изделий» 

для студентов 2 курса специальности 19601 Швея 

Утверждаю: 
заведующий 

отделением  

 

«___»_______20 

 

Плетухина Т.И 

           ФИО           ФИО 
          подпись                 подпись 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, 

автоматическом или полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из 

текстильных материалов. ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, 

прикладных материалов.ПК 2.3. Контролировать качество кроя и качество выполненных операций. 

ПК 2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования. ПК 2.5. Соблюдать правила 

безопасного труда.  ОК 1,ОК 2,ОК 3,ОК 4,     ОК 5,ОК 7 

Условия выполнения задания: задания выполняются в швейной мастерской. 

Текст задания: 

 

1.Технология выполнения шва в подгибку с закрытым срезом, область применения. 

2.Назовите причины и способы устранения неправильной строчки. 

3.Окантовать верхний срез накладного кармана. 

 

Инструкция 

25. Вы можете воспользоваться оборудованием швейной мастерской 

26. Максимальное время выполнения задания 60 минут 

27. Перечень раздаточных и дополнительных материалов(при необходимости)-руководство 

по эксплуатации, инструкция по технике безопасности при выполнении работ по 

пошиву одежды. 

 

 

«______»____________20____г. 
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Рассмотрено на 

заседании П (Ц) К 

протокол №  от «____» 

___________ 20_____г.  

Председатель П(Ц)К  

 

 

Ласкажевский В.С 

Экзамен (квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 10 

 

 «Выполнение операций по соединению составных частей 

различных швейных изделий» 

для студентов 2 курса специальности 19601 Швея 

Утверждаю: 
заведующий 

отделением  

 

«___»_______20 

 

Плетухина Т.И 

           ФИО           ФИО 
          подпись                 подпись 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, 

автоматическом или полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из 

текстильных материалов. ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, 

прикладных материалов.ПК 2.3. Контролировать качество кроя и качество выполненных операций. 

ПК 2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования. ПК 2.5. Соблюдать правила 

безопасного труда.  ОК 1,ОК 2,ОК 3,ОК 4,     ОК 5,ОК 7 

Условия выполнения задания: задания выполняются в швейной мастерской. 

Текст задания: 

 

1.Технология обработки двойного шва (бельевого), область применения. 

2.Назовите причины поломки иглы. 

3.Выполнить обработку плечевых срезов (стачать двумя строчками, заутюжить). 

 

Инструкция 

28. Вы можете воспользоваться оборудованием швейной мастерской 

29. Максимальное время выполнения задания 60 минут 

30. Перечень раздаточных и дополнительных материалов(при необходимости)-руководство 

по эксплуатации, инструкция по технике безопасности при выполнении работ по 

пошиву одежды. 

 

 

«______»____________20____г. 
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Рассмотрено на 

заседании П (Ц) К 

протокол №  от «____» 

___________ 20_____г.  

Председатель П(Ц)К  

 

 

Ласкажевский В.С 

Экзамен (квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 11 

 

 «Выполнение операций по соединению составных частей 

различных швейных изделий» 

для студентов 2 курса специальности 19601 Швея 

Утверждаю: 
заведующий 

отделением  

 

«___»_______20 

 

Плетухина Т.И 

           ФИО           ФИО 
          подпись                 подпись 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, 

автоматическом или полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из 

текстильных материалов. ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, 

прикладных материалов.ПК 2.3. Контролировать качество кроя и качество выполненных операций. 

ПК 2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования. ПК 2.5. Соблюдать правила 

безопасного труда.  ОК 1,ОК 2,ОК 3,ОК 4,     ОК 5,ОК 7 

Условия выполнения задания: задания выполняются в швейной мастерской. 

Текст задания: 

 

1.Технология выполнения верхнего среза накладного кармана в подгибку с закрытым 

срезом. 

2.Назовите приспособления малой механизации к швейным машинам. 

3.Выполнить двойной шов. 

 

Инструкция 

31. Вы можете воспользоваться оборудованием швейной мастерской 

32. Максимальное время выполнения задания 60 минут 

33. Перечень раздаточных и дополнительных материалов(при необходимости)-руководство 

по эксплуатации, инструкция по технике безопасности при выполнении работ по 

пошиву одежды. 

 

 

«______»____________20____г. 
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Председатель П(Ц)К  

 

 

Ласкажевский В.С 

Экзамен (квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 12 

 

 «Выполнение операций по соединению составных частей 

различных швейных изделий» 

для студентов 2 курса специальности 19601 Швея 

Утверждаю: 
заведующий 

отделением  

 

«___»_______20 

 

Плетухина Т.И 

           ФИО           ФИО 
          подпись                 подпись 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, 

автоматическом или полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из 

текстильных материалов. ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, 

прикладных материалов.ПК 2.3. Контролировать качество кроя и качество выполненных операций. 

ПК 2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования. ПК 2.5. Соблюдать правила 

безопасного труда.  ОК 1,ОК 2,ОК 3,ОК 4,     ОК 5,ОК 7 

Условия выполнения задания: задания выполняются в швейной мастерской. 

Текст задания: 

 

1.Виды краевых и отделочных швов, область применения. 

2.Заправка верхней и нижней нити на швейной машине. 

3.Закрепить на ткани пуговицы (вплотную к ткани, с ножкой, с подпуговицей). 

 

Инструкция 

34. Вы можете воспользоваться оборудованием швейной мастерской 

35. Максимальное время выполнения задания 60 минут 

36. Перечень раздаточных и дополнительных материалов(при необходимости)-руководство 

по эксплуатации, инструкция по технике безопасности при выполнении работ по 

пошиву одежды. 

 

 

«______»____________20____г. 
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Рассмотрено на 

заседании П (Ц) К 
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для студентов 2 курса специальности 19601 Швея 

Утверждаю: 
заведующий 
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«___»_______20 

 

Плетухина Т.И 

           ФИО           ФИО 
          подпись                 подпись 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, 

автоматическом или полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из 

текстильных материалов. ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, 

прикладных материалов.ПК 2.3. Контролировать качество кроя и качество выполненных операций. 

ПК 2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования. ПК 2.5. Соблюдать правила 

безопасного труда.  ОК 1,ОК 2,ОК 3,ОК 4,     ОК 5,ОК 7 

Условия выполнения задания: задания выполняются в швейной мастерской. 

Текст задания: 

 

1.Назовите основные рабочие органы швейных машин и их функциональное назначение. 

2.Назовите правила техники безопасности во время работы на швейной машине. 

3.Выполнить настрочной шов встык. 

 

Инструкция 

37. Вы можете воспользоваться оборудованием швейной мастерской 

38. Максимальное время выполнения задания 60 минут 

39. Перечень раздаточных и дополнительных материалов(при необходимости)-руководство 

по эксплуатации, инструкция по технике безопасности при выполнении работ по 

пошиву одежды. 

 

 

«______»____________20____г. 
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для студентов 2 курса специальности 19601 Швея 
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заведующий 
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«___»_______20 

 

Плетухина Т.И 
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          подпись                 подпись 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, 

автоматическом или полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из 

текстильных материалов. ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, 

прикладных материалов.ПК 2.3. Контролировать качество кроя и качество выполненных операций. 

ПК 2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования. ПК 2.5. Соблюдать правила 

безопасного труда.  ОК 1,ОК 2,ОК 3,ОК 4,     ОК 5,ОК 7 

Условия выполнения задания: задания выполняются в швейной мастерской. 

Текст задания: 

 

1.Технология выполнения настрочного шва, область применения. 

2.Каково назначение специальных швейных машин. 

3.Выполнить обработку верхнего среза накладного кармана швом в подгибку с 

открытым срезом. 

 

Инструкция 

40. Вы можете воспользоваться оборудованием швейной мастерской 

41. Максимальное время выполнения задания 60 минут 

42. Перечень раздаточных и дополнительных материалов(при необходимости)-руководство 

по эксплуатации, инструкция по технике безопасности при выполнении работ по 

пошиву одежды. 

 

 

«______»____________20____г. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 15 

 

 «Выполнение операций по соединению составных частей 
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Оцениваемые компетенции: ПК 2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, 

автоматическом или полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из 

текстильных материалов. ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, 

прикладных материалов.ПК 2.3. Контролировать качество кроя и качество выполненных операций. 

ПК 2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования. ПК 2.5. Соблюдать правила 

безопасного труда.  ОК 1,ОК 2,ОК 3,ОК 4,     ОК 5,ОК 7 

Условия выполнения задания: задания выполняются в швейной мастерской. 

Текст задания: 

 

1.Способы обработки нижнего среза изделия. 

2.Классификация машинных игл. 

3.Соединить прямую кокетку с основной деталью. 

 

Инструкция 

43. Вы можете воспользоваться оборудованием швейной мастерской 

44. Максимальное время выполнения задания 60 минут 

45. Перечень раздаточных и дополнительных материалов(при необходимости)-руководство 

по эксплуатации, инструкция по технике безопасности при выполнении работ по 

пошиву одежды. 

 

 

«______»____________20____г. 
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Приложение-2 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ 

Изменение № 1 от ___________г.,  Утверждено: 

На заседании ЦК ОУД 

дисциплин, 

__________года, протокол №___  

подпись 

________(_____________) 

Было Стало Основание 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


