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Общие положения  

 

    Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов  освоения 

профессионального модуля   ПМ 02.  «Выполнение работ по обработке текстильных из-

делий из различных материалов»  по профессии 29.01.08 «ОПЕРАТОР ШВЕЙНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ»  

 

Экзамен включает в себя следующие виды заданий: 

1 вопрос (часть А) -  тестовое задание по МДК 02.01. «Технология обработки текстильных 

изделий».  

2 вопрос (часть Б)  - практическое задание  по ПМ.02.01. «Выполнение работ по обработке 

текстильных изделий из различных материалов»  

 

Код Наименование результата обучения 

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 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определённых 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 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, руководством, 

клиентами 

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

профессиональных знаний (для юношей) 
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Результаты 

(освоенные професси-

ональные компетен-

ции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 2.1. Выполнять 

операции вручную или 

на машинах, 

автоматическом или 

полуавтоматическом 

оборудовании по 

пошиву деталей, узлов, 

изделий из 

текстильных 

материалов. 

1. Операции по пошиву деталей, уз-

лов из текстильных материалов   

вручную выполнены в соответствии с 

заданием и ТУ 201 РФ 4208-7-92 

«Технические условия. Одежда верх-

няя мужская, женская и детская паль-

тово-костюмного  ассортимента. 

Экзамен (квалификацион-

ный),    оценка продукта, 

сравнение с показателями ТУ, 

(оценочный лист) 

2. Операции по пошиву деталей, уз-

лов из текстильных материалов     на 

машинах, автоматическом или полу-

автоматическом оборудовании вы-

полнены в соответствии с заданием и 

ТУ 201 РФ 4208-7-92 «Технические 

условия. Одежда верхняя мужская, 

женская и детская пальтово-

костюмного  ассортимента. 

Экзамен (квалификацион-

ный),    оценка продукта, 

сравнение с показателями ТУ, 

(оценочный лист) 

3. Операции по пошиву изделий из 

текстильных материалов   на маши-

нах автоматическом или полуавтома-

тическом оборудовании выполнены в 

соответствии с заданием и ТУ 201 РФ 

4208-7-92 «Технические условия. 

Одежда верхняя мужская, женская и 

детская пальтово-костюмного  ассор-

тимента. 

Производственная практика,    

оценка продукта, сравнение с 

показателями ТУ, (оценочный 

лист) 

ПК 2.2. 
Контролировать 

соответствие цвета 

деталей, изделий, 

ниток, прикладных 

материалов. 

4. Цвет деталей, изделие, нитки, при-

кладные материалы подобраны  в со-

ответствии с заданием и ГОСТ 6309-

93. «Нитки швейные хлопчатобумаж-

ные и синтетические». 

Экзамен (квалификацион-

ный),    оценка продукта, 

сравнение с показателями, 

(оценочный лист) 

ПК 2.3. 
Контролировать 

качество кроя и 

качество выполненных 

операций. 

5. Контроль качества кроя         прове-

ден   в соответствии с ГОСТом 4103-

82. «Изделия швейные. Методы кон-

троля качества» 

Экзамен (квалификацион-

ный),    оценка продукта, 

сравнение с показателями, 

(оценочный лист) 

6. Контроль качества выполненных 

операций  проведен   в соответствии с 

ГОСТом 4103-82. «Изделия швейные. 

Методы контроля качества» 

Экзамен (квалификацион-

ный),    оценка продукта, 

сравнение с показателями, 

(оценочный лист) 

ПК 2.4. Устранять 

мелкие неполадки в 

работе оборудования 

7. Мелкие неполадки в работе обору-

дования устранены в соответствии с  

заданием и техническим паспортом 

оборудования 

 Производственная практика, 

оценка продукта,   сравнение 

с показателями, оценка 

ПК 2.5. Соблюдать 

правила безопасного 

труда. 

8. Пошив деталей, узлов, изделий из 

текстильных материалов проведен с 

соблюдением требований Правил ТБ 

 Экзамен (квалификацион-

ный),    оценка соблюдения 

требований Правил ТБ, оцен-

ка процесса, наблюдение 

(лист наблюдения) 
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Объекты и процедура оценивания:  

1,2,4,5, 6- оценка продукта практической деятельности, экзамен (квалификационный) 

8 – оценка процесса практической деятельности,  экзамен (квалификационный) 

3, 7 - оценка  продукта практической деятельности, производственная практика 

 Методы  и технологии оценивания: 

1,2,4,5,6  – сопоставление с показателями.  

8  - оценка соблюдения требований правил ТБ 

 

Форма экзамена (квалификационного):  комбинированный экзамен 

Требования к портфолио (для комбинированного экзамена):  

 

Состав портфолио: 

 Показатель 3 

Показатель 7   

Изделие, аттестационный лист, 

дневник практики, отзыв по ПП  

 

Требования к процедуре оценивания: 

Помещение Швейная мастерская 

Оборудование и приспособления:     - швейные машины: 

 универсальные- 1022 – М кл.ПМЗ  

специальные-  51кл.,25кл. 

- средства малой механизации  

- оборудование  ВТО: утюги  

- приспособления для выполнения машинных работ 

- приспособления для влажно-тепловых работ 

- приспособления и инструмент для ручных работ 

- манекен. 

Инструменты: Иглы, ножницы, мел, подсобные лекала, сантиметро-

вая лента.  

Расходные материалы: Комплект кроя деталей изделия, прикладные материа-

лы.  

Доступ к дополнительным  

инструкциям и справочным мате-

риалам: 

  

ТУ, технологические карты. 

Норма времени:  120 мин. 

Количество вариантов:  15 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального мо-

дуля должен: 

иметь практический опыт: 

выполнения операций вручную или на машинах, автоматическом или полуавтоматическом 

оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных материалов 

уметь:  

1. обрабатывать детали, узлы, изделия из текстильных материалов, 

2. выполнять контроль качества кроя и выполненной работы, 

3. устранять мелкие неполадки в работе оборудования, 

4. выполнять наладку обслуживаемого оборудования для конкретных операций и 

материалов. 

 знать: 

1. ассортимент швейных изделий и технологические параметры обработки их деталей, 

2. виды и качество обрабатываемых материалов, 

3. назначение и принцип работы обслуживаемого оборудования, правила его наладки, 

4. способы устранения мелких неполадок обслуживаемых машин. 
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Задание для квалификационного экзамена 

по профессиональному модулю  02.  «Выполнение работ по обработке текстильных изделий 

из различных материалов»  

  профессия   «Оператор швейного оборудования» 

Вариант № 1 

 

Проверяемые компетенции: 

ПК2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или полуавтоматиче-

ском оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных материалов 

ПК2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных материалов 

ПК2.3. Контролировать качество кроя, и качество выполненных операций 

ПК2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования 

ПК2.5. Соблюдать правила безопасного труда  

 

Часть А Выполнить тестовое задание (см. приложение с инструкцией). 

 

Часть Б Решение ситуационных задач 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  

Оцените предложенную производственную ситуацию. 

Ответьте на вопросы, указанные в задании, выполните задание. 

Время выполнения задания – 120 минут.  

 

Вариант № 1 

  

1.Обработайте  рукав  притачной манжетой. 

2. Выполнять контроль качества кроя и выполненной работы. Результат 

занесите в бланк. 

3.Устранить мелкие неполадки в работе оборудования. 

4.Вполнить наладку обслуживаемого оборудования для конкретных опе-

раций и материалов. 
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    Технологическая карта. 

                                        Обработка рукава притачной манжетой. 

 

Условные обозначения материалов 

Условное обозначение материала Наименование материала 

 

Лицевая сторона основного материала 

 

Изнаночная сторона основного материала 

 

Прокладочный материал 

 

Графическое изображение Технологическая последова-

тельность изготовления 

Технические 

условия 

Обработка срезов рукава швом взаутюжку  

 

1. Стачать срезы деталей, сложив 

их лицевыми сторонами внутрь, 

уравнивая срезы. 

2. Обметать припуски шва стачи-

вания.  

3. Заутюжить припуски шва ста-

чивания. 

 

Ш.ш = 1,0 см. 

Стачивают и 

обметывают по 

передней дета-

ли. 

Следить за тем-

пературой 

нагрева утюга. 

Обработка низа рукава притачной манжетой  

 

 
 

 
 

1. Продублировать манжету. 

2. Обтачать боковые стороны 

манжеты, сложив ее лицевой сто-

роной внутрь. 

3. Высечь углы, вывернуть ман-

жету и выправить углы.  

4. Проложить отделочную строч-

ку по боковым и нижнему краю 

манжеты 

5.  Приутюжить манжету. 

 

Ш.ш =0,5-0,7 см. 

 

 

 

 

 

Следить за тем-

пературой 

нагрева утюга 

Соединение манжеты с рукавом 

 

 

1. Притачать манжеты к нижнему 

срезу рукавов, складывая их ли-

цевыми сторонами внутрь и 

уравнивая срезы. 

2. Обметать припуск шва прита-

чивания манжет со стороны ман-

жеты. 

3. Обработать швом вподгибку 

 

Ш.ш = 1,0см. 

Следить за тем-

пературой 

нагрева утюга 
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участок низа рукава между 

контрольными знаками 

4. Обметать петлю на 

манжете.(П/автомат 25кл.) 

5. Пришить пуговицу на 

манжету.  
6. Приутюжить низ рукава. 

Ш.ш = 1,0см. 

 

Бланк 

№ 

п/п 

Параметры Показатели измерений 

 Ширина шва стачивания рукава  

 Ширина шва обтачивания концов манжеты  

 Ширина шва притачивания манжеты   

 Длина петли  

   

 ВТО  

 Норма времени  

Вывод: 
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Задание для квалификационного экзамена 

по профессиональному модулю  02.  «Выполнение работ по обработке текстильных изделий 

из различных материалов»  

  профессия   «Оператор швейного оборудования» 

Вариант № 2 

 

Проверяемые компетенции: 

ПК2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или полуавтоматиче-

ском оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных материалов 

ПК2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных материалов 

ПК2.3. Контролировать качество кроя, и качество выполненных операций 

ПК2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования 

ПК2.5. Соблюдать правила безопасного труда  

 

Часть А Выполнить тестовое задание (см. приложение с инструкцией). 

 

Часть Б Решение ситуационных задач 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  

Оцените предложенную производственную ситуацию. 

Ответьте на вопросы, указанные в задании, выполните задание. 

Время выполнения задания – 120 минут.  

 

Вариант № 2 

  

1.Обработайте  срез горловины изделия обтачкой 

2. Выполнять контроль качества кроя и выполненной работы. Результат 

занесите в бланк. 

3.Устранить мелкие неполадки в работе оборудования. 

4.Вполнить наладку обслуживаемого оборудования для конкретных опе-

раций и материалов. 
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                Технологическая карта. 

Обработка среза горловины обтачкой. 

Условные обозначения материалов 

Условное обозначение материала Наименование материала 

 

Лицевая сторона основного материала 

 

Изнаночная сторона основного материала 

 

Прокладочный материал 

 

Графическое изображение Технологическая последователь-

ность изготовления 

Технические 

условия 

Обработка срезов швом взаутюжку  

 

1. Стачать срезы деталей, уложив их 

лицевыми сторонами внутрь, урав-

нивая срезы. 

Ш.ш = 0,7-1,0см. 

 

 

2. Обметать припуски шва стачива-

ния.  

 

 

3. Заутюжить припуски шва стачи-

вания. 

 

Следить за темпе 

ратурой нагрева 

утюга 

Обработка горловины  обтачкой  

      

 

1.Продублировать обтачку. 

 Обметать срез обтачки. Обметыва-

ние производить с лицевой стороны 

обтачки. 

 

 

 

2. Обтачать срез горловины  обтач-

кой. 

Ш.ш =0,5-0,7 см. 

3. Настрочить припуск шва обтачи-

вания  на обтачку. 

Ш.ш = 0,1-0,2 см. 

4. Приутюжить горловину . Следить за темпе 

ратурой нагрева 

утюга 

5. Закрепить обтачки по плечевым  

швам строчкой. 

 

 

 

Бланк 

№ 

п/п 

Параметры Показатели измерений 

1  Ширина шва стачивания плечевых швов  

2  Ширина шва стачивания частей обтачки  

3  Ширина шва обтачивания горловины обтачкой  

4  Ширина  шва настрачивания обтачки  

5  ВТО  

6  Норма времени  

Вывод: 
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Задание для квалификационного экзамена 

по профессиональному модулю  02.  «Выполнение работ по обработке текстильных изделий 

из различных материалов»  

  профессия   «Оператор швейного оборудования» 

Вариант № 3 

 

Проверяемые компетенции: 

ПК2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или полуавтоматиче-

ском оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных материалов 

ПК2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных материалов 

ПК2.3. Контролировать качество кроя, и качество выполненных операций 

ПК2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования 

ПК2.5. Соблюдать правила безопасного труда  

Часть А Выполнить тестовое задание (см. приложение с инструкцией). 

 

Часть Б Решение ситуационных задач 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  

Оцените предложенную производственную ситуацию. 

Ответьте на вопросы, указанные в задании, выполните задание. 

Время выполнения задания – 120 минут. 

 

Вариант № 3  

  

1.Обработайте накладной карман  с клапаном  

2. Выполнять контроль качества кроя и выполненной работы. Результат 

занесите в бланк. 

3.Устранить мелкие неполадки в работе оборудования. 

4.Вполнить наладку обслуживаемого оборудования для конкретных опе-

раций и материалов. 
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Технологическая карта. 

Обработка накладного кармана с клапаном и соединение его с изделием 

 

Условные обозначения материалов 

 

Условное обозначение мате-

риала 

Наименование материала 

 

Лицевая сторона основного материала 

 

Изнаночная сторона основного материала 

 

Прокладочный материал 

 

Графическое изображение Технологическая последовательность изго-

товления 

Обработка накладного кармана с клапаном 

Обработка клапана   

      

 1. Продублировать верхний клапан. 

2. Обтачать срезы верхнего клапана нижним. 

3. Высечь углы, вывернуть и выправить клапан. 

4. Приутюжить клапан, образовывая кант из 

верхнего клапана. 

5. Проложить отделочную строчку на 0,1-0,2 см 

от края клапана. 

Обработка верхнего среза накладного кармана  

        

6. Подогнуть и застрочить верхний срез кармана 

 швом вподгибку с закрытым срезом. 

7.  Приутюжить верхний край кармана. 

8.  Заутюжить боковые и нижний срезы карма-

на. 

 

 

9. Настрочить карман на изделие по боковому и 

нижнему краю, ширина шва 0,1-0,2 см. 

10. Настрочить клапан на изделие. 

11. Приутюжить карман  

 

Бланк 

№ п/п Параметры Показатели измерений 

1 Ширина шва обтачивания клапана  

2 Ширина  отделочной строчки на клапане  

3 Ширина шва застрачивания верхнего среза кар-

мана  
 

4 Ширина шва настрачивания клапана на изделие  

5 Ширина шва настрачивания кармана на изделие  

6 ВТО  

7 Норма времени  

Вывод: 
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Задание для квалификационного экзамена 

по профессиональному модулю 02.  «Выполнение работ по обработке текстильных изделий 

из различных материалов»  

  профессия   «Оператор швейного оборудования» 

Вариант № 4 

 

Проверяемые компетенции: 

ПК2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или полуавтоматиче-

ском оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных материалов 

ПК2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных материалов 

ПК2.3. Контролировать качество кроя, и качество выполненных операций 

ПК2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования 

ПК2.5. Соблюдать правила безопасного труда  

 

Часть А Выполнить тестовое задание (см. приложение с инструкцией). 

 

 

Часть Б Решение ситуационных задач 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  

Оцените предложенную производственную ситуацию. 

Ответьте на вопросы, указанные в задании, выполните задание. 

Время выполнения задания – 120 минут. 

 

Вариант № 4 

  

1.Обработайте вытачки. 

2. Выполнять контроль качества кроя и выполненной работы. Результат 

занесите в бланк. 

3.Устранить мелкие неполадки в работе оборудования. 

4.Вполнить наладку обслуживаемого оборудования для конкретных 

операций и материалов. 
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Технологическая карта. 

Обработка вытачек 

 

Условные обозначения материалов 

Условное обозначение материала Наименование материала 

 

Лицевая сторона основного материала 

 

Изнаночная сторона основного материала 

 

Графическое изображение Технологическая последова-

тельность изготовления 

Технические усло-

вия 

Обработка неразрезной вытачки  

      

 

1. Стачать вытачку, делая закрепки 

вначале и конце строчки. Стачива-

ние производить, начиная от среза 

детали, и заканчивая у линии, 

определяющей конец вытачки. 

Строчка в конце вытачки заканчи-

вается на сгибе ткани  0÷1 мм. 

Длина закрепки                     

7÷10 мм. 

 

 

 

2. Заутюжить припуск вытачки. 

Припуск направить к центру дета-

ли, конец вытачки сутюжить. 

 

Температура нагрева 

утюга140° 

 

                                                                                                                    Бланк 

№ п/п Параметры Показатели измере-

ний 

1.  Ширина шва стачивания вытачек около среза детали  

2.  Ширина шва стачивания вытачек в конце строчки  

3.  ВТО  

4.  Норма времени  

Вывод: 

 

Карта пооперационного контроля 

«Обработка вытачки» 

№ 

п/п 

Критерии оценки Баллы 

1 Определение лицевой стороны ткани                             (да/нет) 6 

2 Размеры вытачки соответствуют чертежу                      (да/нет) 5 

3 Выполнение закрепки в начале вытачки                       7÷10 мм. 5 

4 Строчка в конце вытачки заканчивается на сгибе ткани  0÷1 мм 7 

5 На конце вытачки завязан узелок из ниток                      (да/нет) 4 

6 Нитки на конце вытачки убраны в сгиб ткани                (да/нет) 4 

7 Качество сутюживания: ткань у концов вытачек ровная, без волнистости 

и мягких складочек                                      (да/нет) 

6 

8 Соблюдение ТБ                                                                   (да/нет) 3 

 Итого  40 
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Задание для квалификационного экзамена 

по профессиональному модулю  02.  «Выполнение работ по обработке текстильных изделий 

из различных материалов»  

  профессия   «Оператор швейного оборудования» 

Вариант № 5 

 

Проверяемые компетенции: 

ПК2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или полуавтоматиче-

ском оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных материалов 

ПК2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных материалов 

ПК2.3. Контролировать качество кроя, и качество выполненных операций 

ПК2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования 

ПК2.5. Соблюдать правила безопасного труда  

 

Часть А Выполнить тестовое задание (см. приложение с инструкцией). 

 

 

Часть Б Решение ситуационных задач 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  

Оцените предложенную производственную ситуацию. 

Ответьте на вопросы, указанные в задании, выполните задание. 

Время выполнения задания – 120 минут. 

 

Вариант № 5 

  

1.Обработайте пояс.  

2. Выполнять контроль качества кроя и выполненной работы. Результат 

занесите в бланк. 

3.Устранить мелкие неполадки в работе оборудования. 

4.Вполнить наладку обслуживаемого оборудования для конкретных опе-

раций и материалов. 
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Технологическая карта. 

Обработка пояса 

Условные обозначения материалов 

 

Условное обозначение материала Наименование материала 

 

Лицевая сторона основного материала 

 

Изнаночная сторона основного материала 

 

Прокладочный материал 

 

 

Графическое изображение Технологическая последовательность изго-

товления 

Обработка пояса 

 

1. Продублировать деталь. 

2. Обтачать срезы детали, сложив ее лицевой 

стороной внутрь. 

3. Высечь углы, вывернуть деталь и выправить 

углы. 

4. Приутюжить деталь. 

5. Проложить отделочную строчку по перимет-

ру детали, на расстоянии 0,1-0,2 см от края. 

6. Приутюжить деталь в готовом виде. 

 

Бланк 

№ 

п/п 

Параметры Показатели измере-

ний 

1 Ширина шва обтачивания пояса  

2 Ширина  отделочной строчки на поясе  

3 ВТО   

4 Норма времени  

Вывод: 
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Задание для квалификационного экзамена 

по профессиональному модулю  02.  «Выполнение работ по обработке текстильных изделий 

из различных материалов»  

  профессия   «Оператор швейного оборудования» 

Вариант № 6 

 

Проверяемые компетенции: 

ПК2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или полуавтоматиче-

ском оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных материалов 

ПК2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных материалов 

ПК2.3. Контролировать качество кроя, и качество выполненных операций 

ПК2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования 

ПК2.5. Соблюдать правила безопасного труда  

 

Часть А Выполнить тестовое задание (см. приложение с инструкцией). 

 

 

Часть Б Решение ситуационных задач 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  

Оцените предложенную производственную ситуацию. 

Ответьте на вопросы, указанные в задании, выполните задание. 

Время выполнения задания – 120 минут.  

 

Вариант № 6  

  

1.Обработайте пату и  соедините ее с изделием 

2. Выполнять контроль качества кроя и выполненной работы. Результат 

занесите в бланк. 

3.Устранить мелкие неполадки в работе оборудования. 

4.Вполнить наладку обслуживаемого оборудования для конкретных 

операций и материалов. 
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Технологическая карта. 

Обработка паты 

 

Графическое изображение Технологическая последователь-

ность изготовления 

Технические усло-

вия 

Технологическая последовательность обработки обтачной паты рабочей куртки 

 
 

 

 

 

 

 

 

1. Продублировать верхнюю деталь 

паты клеевой прокладкой 
 

 2. Обтачать пату по боковым сто-

ронам и внешнему концу.  

Ширина шва 5-7мм 

 3. Высечь швы обтачивания в угол-

ках и вывернуть пату на лицевую 

сторону, выправляя уголки. 

 

 4. Проложить двойную отделочную 

строчку по боковым сторонам и 

внешнему концу.  

Ширина шва 2мм и 

4мм 

 5. Приутюжить пату с лицевой сто-

роны через проутюжильник или те-

флоновую подошву. 

 

 

 
 

 

 

 

 6. Наметить место расположения 

паты на поясе. 

 

 7. Притачать пату к поясу по наме-

ченной линии. Ширина шва 5мм. 

 

 8. Отогнуть пату и настрочить на 

пояс строчкой в соответствии с мо-

делью. 

 

 9. Обметать петлю на пате.  

 10. Наметить место расположения 

пуговиц на поясе 

 

 11. Пришить пуговицы на пояс.  

 

 12. Застегнуть пату на пуговицу. 

 

 

 

Бланк 

№ 

п/п 

Параметры Показатели измерений 

1 Ширина шва обтачивания  

2 Ширина шва отделочной строчки  

3 Длина петли  

4 Ширина шва настрачивания паты на изделие  

5 ВТО  

6 Норма времени  

Вывод: 
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Задание для квалификационного экзамена 

по профессиональному модулю  02.  «Выполнение работ по обработке текстильных изделий 

из различных материалов»  

  профессия   «Оператор швейного оборудования» 

Вариант № 7 

 

Проверяемые компетенции: 

ПК2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или полуавтоматиче-

ском оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных материалов 

ПК2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных материалов 

ПК2.3. Контролировать качество кроя, и качество выполненных операций 

ПК2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования 

ПК2.5. Соблюдать правила безопасного труда  

 

Часть А Выполнить тестовое задание (см. приложение с инструкцией). 

 

 

Часть Б Решение ситуационных задач 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  

Оцените предложенную производственную ситуацию. 

Ответьте на вопросы, указанные в задании, выполните задание. 

Время выполнения задания – 120 минут. 

 

Вариант №7  

  

1.Обработайте фигурную кокетку.  

2. Выполнять контроль качества кроя и выполненной работы. Результат 

занесите в бланк. 

3.Устранить мелкие неполадки в работе оборудования. 

4.Вполнить наладку обслуживаемого оборудования для конкретных 

операций и материалов. 
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      Технологическая карта. 

  

Обработка фигурной кокетки 

Последовательность выполнения работ Графическое 

изображение 

1. Продублировать подкройную обтачку кокетки.  

2. Верхний срез обтачки обметать косыми стежками. 
 

3. Сложить обтачку с  кокеткой  лицевыми сторонами внутрь, сколоть, 

сметать. Ширина шва 0,5см. 0,2см.  

4. Обтачать. Ширина шва 0,5 0,2 см. В начале и конце строчки выполнить 

закрепки 0,7 1,0см. 
 

5. Удалить строчку приметывания обтачки. Срезать  припуски в углах и 

выполнить надсечки, не доходя до строчки 0,1÷0,15см.  
 

6. Вывернуть  кокетку на лицевую сторону, выметать, образуя кант из 

основной детали. Величина канта 0,1-0,2см.  Шов приутюжить. 

7. Проложить отделочную строчку по краю кокетки. Ширина шва 0,50,2 

см. выполнить закрепки 0,7 1,0см. 
 

8. Наложить кокетку на лицевую сторону основной детали, совмещая 

контрольные  точки. Наметать, настрочить шириной шва 3,5 0,2 см. В нача-

ле и конце строчки выполнить закрепки 0,7 1,0см. 

9. Наметку удалить, приутюжить.  

 

Бланк 

 

пооперационного контроля практической работы  «Обработка фигурной кокетки» 

№№ Критерии оценки  Баллы  

1.  Организация рабочего места 0,5 

2.  Клеевая прокладка наклеена без перекосов 0,5 

3.  Срезы прокладки не доходят до срезов кокетки на величину припусков на 

швы 

0,5 

4.  Ширина обтачивания срезов 0,5±0,2 1 

5.  Наличие закрепок и их величина 0,7-1,0 см 0,5 

6.  Выполнение надсечек по шву обтачивания кокетки 1 

7.  Качество вывернутых углов 1 

8.  Ширина канта (0,1-0,2см) 1 

9.  Качество и ширина отделочной строчки по краю обтачного шва 0,5±0,2 1 

10.  Качество  и ширина настрачного шва 3,5 0,2 см 1 

11.  Качество ВТО 1 

12.  Соблюдение ТБ 1 

 Итого  10   

№ п/п Параметры Показатели изме-

рений 

1 Ширина шва обтачивания  

2 Ширина отделочной строчки  

3 Ширина канта  

4 Длина закрепки  

5 ВТО  

6 Норма времени  

Вывод: 
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Задание для квалификационного экзамена 

по профессиональному модулю   

ПМ 02.  «Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных 

материалов»  

  профессия   «Оператор швейного оборудования» 

Вариант № 8 

 

Проверяемые компетенции: 

ПК2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или полуавтоматиче-

ском оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных материалов 

ПК2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных материалов 

ПК2.3. Контролировать качество кроя, и качество выполненных операций 

ПК2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования 

ПК2.5. Соблюдать правила безопасного труда  

 

Часть А Выполнить тестовое задание (см. приложение с инструкцией). 

 

 

Часть Б Решение ситуационных задач 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  

Оцените предложенную производственную ситуацию. 

Ответьте на вопросы, указанные в задании, выполните задание. 

Время выполнения задания – 120 минут.  

 

Вариант № 8  

  

1.Обработайте  полочку притачным подбортом. 

2. Выполнять контроль качества кроя и выполненной работы. Результат 

занесите в бланк. 

3.Устранить мелкие неполадки в работе оборудования. 

4.Вполнить наладку обслуживаемого оборудования для конкретных 

операций и материалов. 
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Технологическая карта. 
 

Обработка полочки притачным подбортом 

Последовательность выполнения работ Графическое изображение 

1. Продублировать подборт. 

 

 

 
2. Обработать внутренние срезы подборта швом вподгибку с 

закрытым срезом или обметать на спецмашине 51-А клас-

са. Величина подгибки 0,5-0,7см. Ширина шва 0,2-0,3см. 

 

3. Сложить подборт  с полочкой  лицевыми сторонами 

внутрь, совмещая срезы, сметать по линиям  уступа,  борта,  

низа борта.  

 

 

 

4. Обтачать по линиям уступа, борта, низа борта  ш/ш= 0,5-

0,7 см. По линии низа борта строчку проложить  на 12 мм  

ниже намеченной линии. В начале и конце строчки выпол-

нить закрепки 0,7 1,0 см. 

5. Высечь припуски в углах, не доходя до строчки 0,1÷0,15см. 

6. Борт вывернуть на лицевую сторону, швы выправить и 

выметать кант из полочки в  сторону подборта. Ширина 

канта 0,1см. 

 
7. Шов приутюжить со стороны подборта. 

8. Линию низа полочки обработать швом вподгибку с закры-

тым срезом. Срез детали подогнуть  на изнаночную сторо-

ну на 0,71см, затем на 1,5 см, заметать  и застрочить ши-

риной шва 0,10,2см, выполняя машинные закрепки. 

Наметку удалить, приутюжить. 
 

Самоконтроль: ширина канта, ширина шва настрачивания и величина подгибки соответствуют 

заданным величинам, наличие машинных закрепок, качество обтачного шва  и  ВТО. 

 

Бланк 

 

 п/п Параметры Показатели из-

мерений 

1 Ширина шва обтачивания линии борта и уступа   

2 Ширина обтачивания линии низа борта   

3 Длина закрепки  

4 Ширина канта  

5 Ширина подгибки низа 1,5см±0,2  

6 Качество и ширина настрочного шва 0,1-0,2см  

7 Качество ВТО  

8 Норма времени  

Вывод: 
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Задание для квалификационного экзамена 

по профессиональному модулю   

ПМ 02.  «Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных 

материалов»  

  профессия   «Оператор швейного оборудования» 

Вариант № 9 

 

Проверяемые компетенции: 

ПК2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или полуавтоматиче-

ском оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных материалов 

ПК2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных материалов 

ПК2.3. Контролировать качество кроя, и качество выполненных операций 

ПК2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования 

ПК2.5. Соблюдать правила безопасного труда  

 

Часть А Выполнить тестовое задание (см. приложение с инструкцией). 

 

 

Часть Б Решение ситуационных задач 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  

Оцените предложенную производственную ситуацию. 

Ответьте на вопросы, указанные в задании, выполните задание. 

Время выполнения задания – 25 минут.  

 

Вариант № 9 

  

1.Обработайте  рельеф с кантом. 

2. Выполнять контроль качества кроя и выполненной работы. Результат 

занесите в бланк. 

3.Устранить мелкие неполадки в работе оборудования. 

4.Вполнить наладку обслуживаемого оборудования для конкретных 

операций и материалов.  
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Бланк 

№ п/п Параметры Показатели измерений 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

Вывод: 

 

 

Практическая работа «Обработка рельефа с кантом» 

Описание работы Рисунок 

 1. Полоску для канта сложите вдвое по длине изнаноч-

ной стороной внутрь и приутюжьте 

 
2. Наложите кант на лицевую сторону боковой детали 

переда, уравнивая срезы, и приметайте (строчка 1) ши-

рина шва 10±2мм 

 
3. Притачайте кант (строчка 2)  

 Ширина шва 0,5±2мм равна ширине канта – это рассто-

яние от сгиба до строчки 

4. Удалите нитки приметывания (строчка 1)  

5. Сметайте переднюю и боковую детали переда (строч-

ка 3) 

 Детали сложите лицевымисторонами внутрь, уравнивая 

срезы, и сметайте со стороны боковой детали, совмещая 

контрольные знаки  

 

6. Стачайте детали по строчке притачивания канта или 

слева от нее (строчка 4)  

7. Удалите нитки смётывания ( строчка 3 )  

8. Обметайте срезы  

9. Заутюжьте припуски на шов в сторону середины пе-

реда 

 

 

10. Проложите строчку (строчка 5) на расстоянии2 -3мм 

отшва рельефа  

 

 

  
11. Выполните окончательную ВТО  
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Карта пооперационного контроля к практической работе: 

«Обработка рельефа с кантом». 

 

№ Критерии оценки Баллы 

1 Правильная организация рабочего места 1 

2 Направление долевой нити на выкройке деталей переда соот-

ветствует нити основы на ткани  

1 

3 Раскладка деталей выкройки на ткани занимает минимальную 

площадь 

2 

4 Полоска для канта выкроена по уточной нити  1 

5 Ширина шва притачивания полоски для канта равна ширине 

канта  

4 

6  Строчка стачивания рельефа проходит по строчке притачива-

ния канта  

2 

7 Длина стежка 2,5-3мм 1 

8 Длина закрепок 5 -7мм 1 

9 Нитки приметывания полоски для канта удалены 1 

10  Припуски на шов заутюжены в сторону середины переда  1 

11  Ширина канта равномерная по всей длине рельефа  4 

12 Ширина шва настрачивания припусков 2-3 мм 3 

13 Окончательная ВТО 

Припуски на шов плотно прилегают к детали 

Замины на ткани отсутствуют 

 

1 

1 

14 Соблюдение правил техники безопасности 1 

 Итого: 25 
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Задание для квалификационного экзамена 

по профессиональному модулю   

ПМ 02.  «Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных 

материалов»  

  профессия   «Оператор швейного оборудования» 

Вариант № 10 

 

Проверяемые компетенции: 

ПК2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или полуавтоматиче-

ском оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных материалов 

ПК2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных материалов 

ПК2.3. Контролировать качество кроя, и качество выполненных операций 

ПК2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования 

ПК2.5. Соблюдать правила безопасного труда  

 

Часть А Выполнить тестовое задание (см. приложение с инструкцией). 

 

 

Часть Б Решение ситуационных задач 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  

Оцените предложенную производственную ситуацию. 

Ответьте на вопросы, указанные в задании, выполните задание. 

Время выполнения задания – 120 минут. 

 

Вариант № 10 

  

1.Обработайте   

2. Выполнять контроль качества кроя и выполненной работы. Результат 

занесите в бланк. 

3.Устранить мелкие неполадки в работе оборудования. 

4.Вполнить наладку обслуживаемого оборудования для конкретных 

операций и материалов.  
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Бланк 

№ 

п/п 

Параметры Показатели измерений 

1 Ширина петель в готовом виде   

2 Расстояние между петлями  

3 Ширина обтачного шва.   

4 Ширина отделочной строчки  

5 ВТО.  

6 Норма времени  

Вывод: 

 

 

 

Обработка борта с петлями из прямой полоски ткани 

Последовательность выполнения  

работы 

Графическое изображение 

 

Из ткани по долевой нити выкроить 

полоску шириной 3,0 см ± 0,2см. Полоску 

сложить вдвое вдоль по середине лицевой 

стороной вверх и приутюжить, срезы полос-

ки подогнуть внутрь на 0,5÷0,7 см,  заме-

тать и настрочить на расстоянии 0,1 см от 

верхнего подогнутого края. 

 

 

 

Полоску разрезать на отрезки дли-

ной, равной ширине полоски плюс два диа-

метра пуговиц, плюс 1÷1,5 см (из расчета 

на одну петлю). Затем сложить вдвое попе-

рек так, чтобы на сгибе образовался тре-

угольник. Основание треугольника закре-

пить машинной строчкой на расстоянии 0,1 

см от сгиба, выполняя закрепки. 
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Петли наложить на лицевую сторону 

детали, концы петель уровнять со срезами 

борта, закрепить вручную 3-4 стежками на 

расстоянии 0,4÷0,6 см от среза. Расстояние 

между петлями 5 см 

Подборт наложить на полочку лице-

выми сторонами внутрь, приметать и при-

тачать. Ширина шва 1,0±0,2 см.  

В конце строчки выполнить закрепки 

0,7±0,2 см..  

 

 

 

 

Отогнуть подборт  на изнаночную 

строну. Выметать кант из основной детали 

0,1-0,2см.  

Проложить отделочную строчку по 

лицевой стороне детали. Ширина шва 0,5 

±0,2см. 

Удалить нить строчки временного 

назначения, шов приутюжить. 

 

 

Самоконтроль: качество строчки на  петлях,  ширина петель, расстояние между петлями, ка-

чество обтачного шва, ВТО. 

 

 

Карта пооперационного контроля практической работы 

«Обработка борта  с петлями из прямой полоски ткани» 

№ Критерии оценки Баллы 

1 Качество раскроя полоски для петель 1 

2 Ширина петель в готовом виде  1 

3 Шов настрачивания 0,1см. 1 

4 Выполнение закрепок  0,5 

5 Качество ВТО 0,5 

6 Выполнение поперечной строчки на петлях 0,1см. 1 

7 Выполнение закрепок 0,5 

8 Расстояние между петлями 5 см. 0,5 

9 Качество обтачного шва. 1 

10 Ширина канта 0,1см. 1 

11 Качество и ширина отделочной строчки 0,5 ±0,2см. 1 

12 Качество ВТО 0,5 

13 Соблюдение безопасных приемов труда 0,5 

 Итого: 10 
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Задание для квалификационного экзамена 

по профессиональному модулю   

ПМ 02.  «Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных 

материалов»  

  профессия   «Оператор швейного оборудования» 

Вариант № 11 

 

Проверяемые компетенции: 

ПК2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или полуавтоматиче-

ском оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных материалов 

ПК2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных материалов 

ПК2.3. Контролировать качество кроя, и качество выполненных операций 

ПК2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования 

ПК2.5. Соблюдать правила безопасного труда  

 

Часть А Выполнить тестовое задание (см. приложение с инструкцией). 

 

 

Часть Б Решение ситуационных задач 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  

Оцените предложенную производственную ситуацию. 

Ответьте на вопросы, указанные в задании, выполните задание. 

Время выполнения задания – 120 минут.  

 

Вариант №  

  

1.Обработайте  разрез и линию низа изделия. 

2. Выполнять контроль качества кроя и выполненной работы. Результат 

занесите в бланк. 

3.Устранить мелкие неполадки в работе оборудования. 

4.Вполнить наладку обслуживаемого оборудования для конкретных 

операций и материалов. 
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Бланк 

№ 

п/п 

Параметры Показатели измерений 

1 Ширина стачного шва  

2 Ширина шва вподгибку разреза  

3 Ширина шва вподгибку низа изделия  

4 Ширина настрочного шва  

5 ВТО  

6 Норма времени  

Вывод: 

 

 

Обработка разреза и линии низа изделия 

Описание работы Рисунок 

1. Сметать детали швом шириной 

25 мм до намеченной линии. Стачать, 

выполняя закрепки в начале и конце 

строчки. Припуски на шов разутюжить 

 (строчка 1).  

 
2. Срезы  припуска на шов подо-

гнуть на изнаночную сторону на 5÷7мм, 

заутюжить и проложить машинную 

строчку на расстоянии 2÷3мм от сгиба 

(строчка 2). 

 
3. Нижний срез изделия подо-

гнуть на изнаночную сторону на 5÷7мм, 

заутюжить и заметать прямыми стежка-

ми. 
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4. Обтачать нижние углы разреза 

(строчка 3). Строчка обтачивания про-

ходит параллельно линии подгибки низа 

и ниже неё на 2мм. Излишки припусков 

в углах обтачивания разреза высечь, вы-

вернуть, выправить швы и приутюжить. 

5. В конце разреза выполнить 

машинную закрепку длиной 

20мм(строчка 4)   

 

6. Подогнуть линию низа. Шири-

на подгибки 30мм.  Заметать линию низа 

швом шириной 5÷7мм от верхнего сги-

ба. Застрочить на расстоянии 1÷2мм от 

верхнего подогнутого края.   

 

7. Отутюжить образец. 

 

Карта пооперационного контроля к практической работе 

«Обработка разреза и линии низа изделия» 

№п/п Критерии контроля   

Баллы  

1 Ширина стачного шва 25 мм 1 

2 Качество выполнения ВТО шва  0,5 

3 Величина подгиба нижнего среза 5÷7мм 1 

4 Ширина шва вподгибку 2÷3мм 1 

5 Качество выполнения обтачного шва (прямой угол) 1 

6 Толщина обтачного шва 1 

7 Качество выполнения  машинной закрепки  1 

8 Величина подгибки низа 30мм 1 

9 Ширина шва настрачивания 1÷2мм.  1 

10 ВТО 0,5 

11 Соблюдение безопасных приемов труда 1 

 Итого: 10 
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Задание для квалификационного экзамена 

по профессиональному модулю   

ПМ 02.  «Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных 

материалов»  

  профессия   «Оператор швейного оборудования» 

Вариант № 12 

 

Проверяемые компетенции: 

ПК2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или полуавтоматиче-

ском оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных материалов 

ПК2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных материалов 

ПК2.3. Контролировать качество кроя, и качество выполненных операций 

ПК2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования 

ПК2.5. Соблюдать правила безопасного труда  

Часть А Выполнить тестовое задание (см. приложение с инструкцией). 

 

 

Часть Б Решение ситуационных задач 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  

Оцените предложенную производственную ситуацию. 

Ответьте на вопросы, указанные в задании, выполните задание. 

Время выполнения задания – 120 минут. 

  

  

Вариант № 12 

  

1.Обработайте  прямую кокетку с клапаном. 

2. Выполнять контроль качества кроя и выполненной работы. Результат 

занесите в бланк. 

3.Устранить мелкие неполадки в работе оборудования. 

4.Вполнить наладку обслуживаемого оборудования для конкретных опе-

раций и материалов. 
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Бланк 

№ 

п/п 

Параметры Показатели измерений 

1 Ширина шва обтачивания клапана  

2 Ширина канта                                                                  

3 Ширина отделочной строчки                                     

4 Ширина шва притачивания  кокетки                                

5 ВТО  

6 Норма времени  

Вывод: 

 

 

 

«Обработка прямой кокетки с клапаном» 

 

Последовательность выполнения работы Графическое изображение 

Детали кроя: кокетка переда, нижняя часть по-

лочки, клапан -2 дет. 

 

 
Сложить детали клапана лицевыми сторонами 

внутрь, уравнивая срезы. Сметать детали. Обта-

чать с трех сторон (1). Ширина шва 5÷7 мм. 

Припуски детали в углах высечь и подрезать, не 

доходя до строчки 2÷3 мм. 

 
Деталь вывернуть на лицевую сторону, 

выправить углы и выметать кант шириной 1÷2 

мм из основной детали. Приутюжить со стороны 

нижней детали.  

 

Вдоль обтачного края по лицевой стороне детали 

проложить отделочную строчку (2) на расстоя-

нии 7÷10 мм. 
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Карта пооперационного контроля 

«Обработка прямой кокетки с клапаном» 

 

 № п/п Критерии оценки Баллы 

1.  Детали клапана сложены лицевыми сторонами          (да/нет) 2 

2.  Ширина шва обтачивания клапана                            (5÷7) ±2 мм 3 

3.  Качество высеченных углов                                           (да/нет) 3 

4.  Качество выправленных углов                                       (да/нет) 3 

5.  Ширина канта                                                                (1÷2) мм 3 

6.  Приутюживание клапана                                               (да/нет) 2 

7.  Ширина отделочной строчки                                   (5÷10) ±1 мм 3 

8.  Симметрия клапана                                                         (да/нет) 3 

9.  Совмещение клапана с рассечками                                 ±2 мм 2 

10.  Ширина шва притачивания  кокетки                              15±2 мм 3 

11.  Выполнение машинных закрепок                                   (да/нет) 2 

12.  Заутюживание шва в сторону кокетки                           (да/нет) 2 

13.  Ширина отделочной строчки                                     (5÷7) ±1 мм 3 

14.  Выполнение машинных закрепок                                   (да/нет) 2 

15.  Качество окончательной влажно тепловой обработки   (да/нет) 2 

16.  Соблюдение безопасных приемов труда                        (да/нет) 2 

 Итого: 40 

 

 

К верхнему краю основной детали по надсечкам 

приложить клапан. Наложить кокетку лицевой 

стороной на основную деталь с клапаном. Срезы 

уровнять, приметать, притачать (3), выполняя 

закрепки. Ширина шва 15 мм.  Шов заутюжить в 

сторону кокетки.   

 
Проложить по шву притачивания кокетки отде-

лочную строчку (4) с закрепками в начале и кон-

це строчки. Ширина шва 5÷7 мм. 
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Задание для квалификационного экзамена 

по профессиональному модулю   

ПМ 02.  «Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных 

материалов»  

  профессия   «Оператор швейного оборудования» 

Вариант № 13 

 

Проверяемые компетенции: 

ПК2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или полуавтоматиче-

ском оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных материалов 

ПК2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных материалов 

ПК2.3. Контролировать качество кроя, и качество выполненных операций 

ПК2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования 

ПК2.5. Соблюдать правила безопасного труда  

 

Часть А Выполнить тестовое задание (см. приложение с инструкцией). 

 

 

Часть Б Решение ситуационных задач 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  

Оцените предложенную производственную ситуацию. 

Ответьте на вопросы, указанные в задании, выполните задание. 

Время выполнения задания – 120 минут. 

. 

Вариант № 13  

  

1.Обработайте съемный воротник с кружевом. 

2. Выполнять контроль качества кроя и выполненной работы. Результат 

занесите в бланк. 

3.Устранить мелкие неполадки в работе оборудования. 

4.Вполнить наладку обслуживаемого оборудования для конкретных опе-

раций и материалов. 
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Бланк 

№ 

п/п 

Параметры Показатели измерений 

1 Ширина шва притачивания кружев                                            

2 Ширина отделочной строчки                                                     

3 Ширина шва притачивания косой бейки                                  

4 Ширина окантовочного шва                                            

5 Расстояние от подогнутого края  до строчки 

настрачивания      
 

6 ВТО  

7 Норма времени  

Вывод: 

 

 

Обработка съемного воротника с кружевом 

 

Последовательность выполнения  

работы 

Графическое изображение 

Детали: воротник -1 дет., кружево, косая бейка.  

Обработка кружев. 

Подогнуть края  на изнаночную сторону на 10мм. 

Проложить две параллельные строчки для выполне-

ния равномерной сборки кружев. Стянуть до величи-

ны воротника по концам и отлету.  

 
 

Сложить кружева с воротником лицевыми сторона-

ми, уравнивая срезы. Кружеваприколоть по отлету и 

концам воротника, отступая на 10мм от концов во-

ротника, приметать и притачать, выполняя машин-

ные закрепки (строчка 1). Ширина шва 5÷7мм. 

 
 

Срезы обметать. Заутюжить припуски на швы в сто-

рону воротника.Выполнить отделочную строчку (2). 

Ширина шва 2÷4 мм. 
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По линии горловины обработать воротник косой 

бейкой окантовочнымшвом с закрытым срезом, 

оставляя свободные концы косой бейки длиной 

10÷15 см для завязок. 

На концах косой бейки завязать узелки. 

 

 

 

 

 

Карта пооперационного контроля 

«Обработка съемного воротника с кружевом» 

№ Критерии контроля  Баллы 

1.  Величина подгибки концов кружев                                               10±2 мм 1 

2.  Равномерность сборки                                                                     (да/нет) 3 

3.  Складывание деталей лицевыми сторонами                                 (да/нет) 1 

4.  Выполнение отступа по концам воротника                                  10±2 мм 1 

5.  Ширина шва притачивания кружев                                          (5÷7) ±2 мм 3 

6.  Наличие  машинных закрепок                                                       (да/нет) 1 

7.  Качество заутюживания припуска на шов притачивания кружева в сторону 

воротника                                                                           (да/нет) 

1 

8.  Ширина отделочной строчки                                                   (2÷4) ±1 мм.  4 

9.  Наличие машинных закрепок                                                        (да/нет) 1 

10.  ВТО отделочной строчки                                                               (да/нет)  1 

11.  Ширина шва притачивания косой бейки                                (4÷5) ±1 мм 4 

12.  Ширина окантовочного шва                                                    (5÷7) ±1 мм 4 

13.  Расстояние от подогнутого края  до строчки настрачивания     (1÷2) мм 5 

14.  Наличие  машинных закрепок                                                        (да/нет) 1 

15.  Одинаковая длина концов завязки                                                 ±5 мм 3 

16.  Удаление строчек временного назначения для сборок              (да/нет) 1 

17.  Качество окончательной влажно тепловой обработки               (да/нет) 1 

18.  Симметричность концов воротника                                             (да/нет) 3 

19.  Соблюдение безопасных приемов труда                                     (да/нет) 1 

 Итого  40 
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Задание для квалификационного экзамена 

по профессиональному модулю   

ПМ 02.  «Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных 

материалов»  

  профессия   «Оператор швейного оборудования» 

Вариант № 14 

 

Проверяемые компетенции: 

ПК2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или полуавтоматиче-

ском оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных материалов 

ПК2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных материалов 

ПК2.3. Контролировать качество кроя, и качество выполненных операций 

ПК2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования 

ПК2.5. Соблюдать правила безопасного труда  

 

Часть А Выполнить тестовое задание (см. приложение с инструкцией). 

 

 

Часть Б Решение ситуационных задач 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  

Оцените предложенную производственную ситуацию. 

Ответьте на вопросы, указанные в задании, выполните задание. 

Время выполнения задания – 120 минут. 

. 

Вариант № 14 

  

1.Обработайте кокетку с оборкой. 

2. Выполнять контроль качества кроя и выполненной работы. Результат 

занесите в бланк. 

3.Устранить мелкие неполадки в работе оборудования. 

4.Вполнить наладку обслуживаемого оборудования для конкретных 

операций и материалов. 
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Бланк 

№ 

п/п 

Параметры Показатели измерений 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

Вывод: 

 

 

«Обработка кокетки с оборкой». 

Последовательность выполнения работ Графическое изображе-

ние 

Обработка оборки московским швом 

1. Заутюжьте продольный срез оборки на изнаночную сторону на 

5мм 

 

2.Проложите строчку на расстоянии 2 мм от сгиба (строчка 1) 

3.Срежьте припуск на шов, не доходя до строчки на 2 мм 

 

4. Заутюжьте припуск на изнаночную сторону  второй раз так, чтобы 

строчка 1 располагалась между сгибами 

 

 

5.Проложите строчку 2 по строчке 1 или слева  от нее. 

6.Для образования сборок проложите две параллельные строчки (3 и 

4) по верхнему срезу оборки. Первая строчка на расстоянии 5 мм от 

среза детали, вторая - на 7 ммот первой строчки  (верхняя нитка 

ослаблена, длина стежка 4÷6 мм.). 

Соберите сборку (тяните одновременно за две нижние нитки). 

 

7.Наложите оборку на нижнюю деталь переда, совмещая срезы, и 

приметайте (строчка 5,ширина шва 10±2мм. 
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8. Приметайте кокетку к детали переда(строчка 6, ширина шва 

10±2мм) 

 Сложите детали лицевыми  сторонами внутрь и приметайте  со 

стороны кокетки, уравнивая срезы. 

 

 

9. Притачайте кокетку к переду (ширина шва 10±2мм, строчка 7) 

10.Обметайте срезы со стороны изделия 

 

11.Удалите ручные строчки временного назначения 

12.Заутюжьте припуски на шов в сторону кокетки 

 

13.Проложите отделочную строчку на расстоянии 2 -3мм от  шва 

притачивания кокетки (строчка 8). 

14. Выполните окончательную ВТО  

  

 

Карта пооперационного контроля к практической работе: 

«Обработка кокетки с оборкой». 

№ Критерии оценки Баллы 

1 Правильная организация рабочего места 1 

2 Направление долевой нити  на выкройке соответствует  нити основы на  

ткани на всех деталях 

3 

3 Раскладка  деталей выкройки на ткани занимает минимальную площадь 2 

4 Ширина шва застрачивания оборки 5 ± 2 мм 1 

5 Ширина шва равномерна по всей длине оборки 2 

6 

 

Строчка 2 проходит по строчке 1 или рядом со стороны оборки 2 

7 Сборка распределена равномерно 2 

8 Ширина шва стачивания кокетки и переда10 ± 2 мм 2 

9 Длина стежка 2,5 - 3 мм 1 

10 Длина  закрепок  5 -7 мм 1 

11 Припуски на шов заутюжены в сторону кокетки    1 

12 Ширина шва настрачивания кокетки  2-3 мм 2 

13 Ширина оборки равномерная по всей длине  2 

14 Нитки временного назначения на лицевой стороне изделия отсутствуют 1 

15 Окончательная ВТО 

Припуски на шов плотно прилегают к кокетке 

Замины на ткани отсутствуют 

 

0,5 

0,5 

 

16 Соблюдение правил техники безопасности 1 

 Итого: 25 
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Задание для квалификационного экзамена 

по профессиональному модулю   

ПМ 02.  «Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных 

материалов»  

  профессия   «Оператор швейного оборудования» 

Вариант № 15 

 

Проверяемые компетенции: 

ПК2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или полуавтоматиче-

ском оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных материалов 

ПК2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных материалов 

ПК2.3. Контролировать качество кроя, и качество выполненных операций 

ПК2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования 

ПК2.5. Соблюдать правила безопасного труда  

 

Часть А Выполнить тестовое задание (см. приложение с инструкцией). 

 

 

Часть Б Решение ситуационных задач 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  

Оцените предложенную производственную ситуацию. 

Ответьте на вопросы, указанные в задании, выполните задание. 
Время выполнения задания – 120 минут. 

 

 

Вариант № 15 

  

1.Обработайте   

2. Выполнять контроль качества кроя и выполненной работы. Результат 

занесите в бланк. 

3.Устранить мелкие неполадки в работе оборудования. 

4.Вполнить наладку обслуживаемого оборудования для конкретных опе-

раций и материалов.  
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Бланк 

№ 

п/п 

Параметры Показатели измерений 

1 Ширина стачного шва  

2 Ширина настрочного шва левой стороны мол-

нии 0,10,2 см от сгиба заутюженного припус-

ка 

 

3 Ширина настрочного шва левой стороны мол-

нии -------- см от сгиба заутюженного припуска 

 

4 Наличие закрепок на левой стороне передней 

половинки юбки ------------ см. 

 

5 Ширина отделочной строчки на правой стороне 

передней половинки ----------- см от сгиба. 

 

6 Наличие закрепки в конце отделочной строчки 

на правой стороне передней половинки юбки --

--------------- 

 

Вывод: 

 

 

«Обработка застежки на тесьму «молния» в шве со смещенной линией  

настрачивания». 

 

Последовательность выполнения работы Графическое  

изображение 

1. Обметать срезы среднего шва (строчка 1). 

 

2. Сметать, стачать детали до контрольного знака шириной шва 

1,5см.   В начале и конце строчки выполнить закрепки 0,5 

0,7см. (строчка 2) 

 

3. Припуски шва стачивания среднего шва  разутюжить. При-

пуск под застежку правой детали заутюжить по средней линии, а 

левой - по прямой параллельно средней линии, на расстоянии 0,5 

0,2 см от неё в сторону припуска под застежку. 

 

4. Подложить с изнаночной стороны тесьму «молнию» так, 

чтобы сгиб заутюженного припуска упирался в основание зуб-

чиков тесьмы «молнии». Наметать деталь на тесьму «молнию» 

на расстоянии 0,20,3 см от сгиба. 

 

5. Настрочить деталь на тесьму «молнию» шириной шва 0,1÷0,2 

см от сгиба. В начале и конце строчки выполнить закрепки 

0,50,7 см. (строчка 3) 

 

6. Сгиб правой детали совместить со средней линией левой 

детали, сколоть, наметать тесьму «молния» на обтачку левой  

детали на расстоянии 1,50,2 см. от сгиба. 

 

7. Настрочить тесьму «молнию» на правую деталь с лицевой 

стороны, прокладывая строчку параллельно сгибу детали на рас-

стоянии 1,50,2 см параллельно сгибу правой детали, а затем под 
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углом к среднему шву (строчка 4). В конце строчки настрачива-

ния, выполняют закрепку 0,50,7см (строчка 5) 

 

8. Удалить строчки временного назначения, застежку приутю-

жить. 

 

 
Самоконтроль: равномерность ширины шва настрачивания, выполнение закрепок, акку-

ратность выполнения работы, качество ВТО. 

 

Карта пооперационного контроля практической работы 

Обработка застежки на тесьму «молния» в шве со смещенной линией настрачивания. 

 

№ п/п Критерии оценки  Баллы  

1 Качество выполнения обметочного шва. 1 

2 Ширина стачного шва 1,50,2 см. 1 

3 Наличие закрепок в начале и конце шва  длиной 0,50,7 см. 1 

4 Качество выполнения ВТО стачного шва вразутюжку. 1 

5 Ширина настрочного шва левой стороны молнии 0,10,2 см 

от сгиба заутюженного припуска 

1 

6 Наличие закрепок на левой стороне передней половинки 

юбки длиной 0,50,7 см. 

1 

7 Ширина отделочной строчки на правой стороне передней 

половинки юбки  1,50,2 см от сгиба. 

1 

8 Наличие закрепки в конце отделочной строчки на правой 

стороне передней половинки юбки (0,5-0,7см.). 

1 

9 Качество ВТО. 1 

10 Соблюдение безопасных приемов труда 1 

 Итого:  10   
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Приложение  1  

Часть А:  Тестовое задание для оценки освоения 

ПМ 02.  «Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных материа-

лов» МДК 02.01.   Технология обработки текстильных изделий 

 

Выполнить тестовое задание 

 

Инструкция для тестируемых  

 

Уважаемые студенты!  

Прежде чем приступить к выполнению заданий внимательно ознакомьтесь с инструкцией:  

1. Отвечая на вопрос с выбором правильного ответа, правильный, на ваш взгляд, ответ (отве-

ты) обведите в кружок.  

2. В заданиях открытой формы впишите ответ в пропуск.  

3. В заданиях на соответствие заполните таблицу.  

4. В заданиях на правильную последовательность впишите порядковый номер в квадрат.  

4. Время на выполнение теста –  55  мин.  

5. За каждый верный ответ Вы получаете 1 балл, за неверный – 0 баллов. Максимальное ко-

личество баллов – 22.  

Желаем удачи! 

 

 

Вариант 1 

 
МДК.02.01. Технология обработки текстильных изделий. 

Знать 1.  Ассортимент швейных изделий и технологические параметры обработки их 

деталей. 

 

1. Укажите правильный ответ: 

Какие изделия относятся к ведомственной одежде: 

а) бриджи, брюки − гольф, шорты; 

б) пальто, плащ, пиджак, брюки, блузка, платье, юбка; 

      в) шинель, бушлат, гимнастерка, китель; 

      г) сорочки нижние, трусы, сорочки ночные. 

 

2. Укажите правильный ответ: 

Какие виды одежды являются плечевыми: 

а) юбка, брюки; 

б) платье, блуза, жакет, пальто, джемпер; 

в) шорты, бермуды, бриджи; 

г) береты, кепи, шляпы, фуражки, чепчики. 

 

3. Укажите правильный ответ: 

С помощью, каких действий выполняют влажно-тепловую обработку: 

а) выметыванием; 

б) высеканием; 

в) глажением, прессованием, пропариванием; 

г) обметывание. 

 

4. Укажите правильный ответ: 

Какая ширина шва применяется при обтачивании клапана: 

а) 1,0 см; 

б) 0,5-0,7 см;  

в) 1,5 см; 
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г) 2,0 см. 

 

 

5. Укажите правильный ответ: 

Кант в клапане выправляют из… 

а) клапана 

б) подклапана 

      в) клеевой прокладки; 

      г) отделочной строчки.   

 

6. Укажите правильный ответ: 

Каким по ширине швом  стачивают части деталей, из которых выкроены оборки, 

воланы и рюши: 

а) 0,5…0,7 см; 

б) 0,2…0,3 см; 

в) 0,5…1 см; 

г) 0,1…0,2 см; 

д) можно склеить клеевой паутинкой? 

 

7. Вставьте пропущенные слова в предложении. 

 В брюках боковые и шаговые срезы стачивают по _______________________ поло-

винкам. 

 

8. Установите последовательность выполнения технологических операций при  мон-

таже обычной прямой юбки:   

 

 

 

 

 

 
 

1) стачать боковые срезы; 

2) притачать пояс, выправляя шлевки; 

3) разутюжить боковые срезы; 

4) заутюжить шов притачивания пояса; 

5) проложить по поясу отделочную строчку; 

6) подшить низ юбки. 

9. Установите соответствие между последовательностью обработки клапана каждой 

операции и соответствующими параметрами: 

 

1) обтачать клапан швом шириной…; 

2) высечь припуски шва в углах, оставляя припус-

ки…; 

3) вывернуть клапан на лицевую сторону, выметать 

кант из верхней детали шириной…, приутюжить; 

4) прострочить отделочную строчку швом шири-

ной…: 

 

а) 1…1,5см; 

б) 0,7…1см; 

в) 0,1…0,15см; 

г) 0,5…0,7см; 

д) согласно модели; 

е) 0,2см. 

Ответ: 

1) 2) 3) 4) 

    

 

 

МДК.02.01. Технология обработки текстильных изделий. 

Знать 2.  Виды и качество обрабатываемых материалов.  

 

10. Укажите правильный ответ: 

 Какая температура нагрева утюга необходима для ВТО изделий из полушерстяных 

костюмных тканей с лавсаном: 

а) 190… 200°;    б) 160°; 
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в)  300°; г)  200°; 

д)  250°; е)100°. 

11. Укажите правильный ответ: 

Какой из видов клеевых материалов применяют для предохранения 

срезов от растяжения в процессе изготовления изделия: 

а) клеевая паутинка; 

б) клеевая кромка; 

в) клеевая паста; 

г) клеевая нить. 

 

12. Распределите свойства тканей по группам: 

1)физико-

механические; 2) ги-

гиенические;  

3) технологические;  

а) прочность, сминаемость, драпируемость; 

б) усадка, осыпаемость, раздвижка нитей в швах; 

в) гигроскопичность, пылеемкость, теплозащит-

ные свойства 

Ответ: 

1) 2) 3) 

   

 

МДК.02.01. Технология обработки текстильных изделий. 

Знать3. Назначение и принцип работы обслуживаемого оборудования, правила его 

наладки. 

 
13. Укажите правильный ответ: 

Головка универсальной швейной машины состоит… 

а) 1- промышленный стол, 2- рукав, 3- маховое колесо,         

4- станина машины; 

б)  1 – подошва машины, 2- рукав, 3 – шкив, 4- стойка ру-

кава; 

в) 1- платформа, 2- рукав, 3- маховое колесо, 4- стойка 

рукава. 
 

14. Укажите правильный ответ: 

Выберите из представленных машин полуавтомат для изготовления прямых пе-

тель при застегивании по поясу юбки: 

а) 25−А класса; 

б) 97−А класса ; 

в) 51−А класса; 

г) 1022 – М класса. 

 

15. Укажите правильный ответ: 

К оборудованию влажно –тепловой обработке относится: 

а) УПП−5М; 

б) 51−А класса; 

в) 97−А класса ; 

г) 335 класса.  

 
16. Укажите правильный ответ: 

Какие детали и узлы машин и механизмов используются в образовании 

челночного стежка: 

а) петлитель; 

б) челнок и шпулька; 

в) коленный рычаг для подъема лапки; 

г) нитенаправитель. 
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17. Определите последовательность регулирования высоты иглы на универсальной 

стачивающей машине: 

 

 

 
 

1) переместить игловодитель по высоте;  

2) проверить взаимное положение иглы и носика челнока; 

3) освободить стягивающий винт на поводке. 

 

18. Укажите правильный ответ: 

В каких условиях меняется давление прижимной лапки? 

а)  при смазки стержня лапки; 

б)  при увеличении натяжения ниток; 

в)  при смене вида ассортимента обрабатываемой ткани; 

г)  при поломке иглы. 

 

19. Укажите правильный ответ: 

Каково число стежков на 10 мм строчки необходимо выставить для изготовления 

изделий из шерстяных, хлопчатобумажных и льняных тканей? 

а)  6…10; 

б)  2…3; 

в)  3…5; 

г)  4…5. 

 

20.  Укажите правильный ответ: 

Если машина «петляет сверху» необходимо … 

а)  увеличить натяжение верхней нити; 

б)  увеличить длину стежка; 

в)  уменьшить натяжение нижней нити; 

г) увеличить натяжение нижней нити. 

 

МДК.02.01. Технология обработки текстильных изделий. 

Знать 4. Способы устранения мелких неполадок обслуживаемых машин. 

 

21. Укажите правильный ответ: 

Как устранить обрыв игольной нити? 

а)  заправить челночную нитку под пластинчатую пружину; 

б)  увеличить частоту вращения главного вала; 

в)  выбрать нитки под материал, подобрать иглу под нитки; 

г)  усилить натяжение игольной нити. 

 

22. Установите соответствие между неисправностью и причиной неисправности на 

универсальной  швейной машине: 
      Неисправность    Причина неисправности 

1). При работе на швейной машине 

образуются пропуски стежков. 

2). При работе на швейной машине 

происходит поломка иглы.  

3). При работе на швейной машине 

обрывается нить.  

а) Неправильный выбор иглы. 

Нельзя шить слишком тонкой иг-

лой толстые материалы 

б) Тупая или погнутая игла  

в) Некачественные нитки: недо-

статочной прочности, неровные, с 

узелками 

г) Слишком большое натяжение 

ниток 

Ответ: 

       1)   2)      

3) 
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Вариант 2 

МДК.02.01. Технология обработки текстильных изделий. 

Знать 1.  Ассортимент швейных изделий и технологические параметры обработки их 

деталей. 

 

1. Укажите правильный ответ: 

Какие виды одежды относятся к поясной: 

а) юбка, брюки, шорты, бермуды, бриджи; 

б) платье, блуза, топ; 

в) жакет, пальто, джемпер; 

            г) береты, кепи, шляпы, фуражки, чепчики. 

 

2. Укажите правильный ответ: 

 Ширина шва притачивания пояса: 

а) 1 см; 

б) 1,5 см; 

в) 0,5 см; 

г) 0,7 см. 

 

3. Укажите правильный ответ: 

 При обработке кармана в рамку вход в карман разрезают: 

а) с лицевой стороны посередине между строчками, начиная от середины кармана в  обе 

стороны; 

б) с лицевой стороны посередине между строчками по намеченной линии от одного   

конца к другому; 

в) с изнаночной стороны посередине между строчками, начиная от начала кармана; 

г) с изнаночной стороны посередине между строчками, начиная от центра к концам. 

 

4. Установите технологическую последовательность обработки обтачного воротника 

в легком платье: 

 

 

 

 

 

 

1) проложить прокладку по нижнему воротнику и стачать части нижнего 

воротника, ширина шва 0,7…1 см; 

2) высечь излишки ткани в углах, оставляя до строчки ширину шва 

0,1…0,2 см; 

3) обтачать нижний воротник верхним воротником, ширина шва 0,5…0,7 

см; 

4) выправить кант из верхнего воротника на 0,1…0,2 см от строчки обта-

чивания воротника; 

 

 

5. Укажите правильный ответ: 

Какие основные детали относятся к изделию плечевой группы: 

а) спинка; 

б) карман; 

в) полочка; 

г) рукав; 

д) манжеты? 

 

6. Укажите правильный ответ:  

Какой ширины должен быть пояс юбки: 

а) 0,5…0,7 см;  

б) 5…6 см; 
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в) в зависимости от модели; 

г) 2…3 см; 

д) 1…1,5 см? 

 

7.  Укажите правильный ответ: 

Какой ширины должен быть шов соединения пояса с верхним срезом юбки: 

а) 0,5…0,7 см; 

б) 1…1,5 см; 

в) 0,7…1 см; 

г) 1,5…2 см; 

д) более 2 см? 

 

8.  Продолжите предложение:  

Ширина шва притачивания манжеты к низу рукава в легком платье  равна 

________ см. 

 

9.  Установите соответствие между последовательностью обработки нижнего среза 

брюк швом  вподгибку с закрыты срезом и его параметрами: 

 

1) срез детали сначала подгибают на …; 

2) затем подгибают на заданную величину подгибки …..; 

3) выполняют строчку на расстоянии … от сгиба,  приутюжива-

ют; 

 

а) 1…1,5см; 

б) 0,1см; 

в) 0,5…0,7см; 

г) 10…15см; 

д) 5…7 см. 

                 Ответ: 

1) 2) 3) 

   

 

МДК.02.01. Технология обработки текстильных изделий. 

Знать 2.  Виды и качество обрабатываемых материалов.  

 

10. Укажите правильный ответ: 

 

Для предохранения от растяжения срезов горловины и по участкам пройм прокла-

дывается: 

а) клеевая кромка; 

б) клеевая паутинка; 

в) клеевой порошок; 

г) клеевая нить. 

 

11. Укажите правильный ответ: 

 

 Назовите ткани, из которых детали изделия утюжат на весу, жесткой щетке, поро-

лоне или кардоленте: 

а) ткани с металлической нитью; 

б) бархат; 

в) бобрик; 

г) вельвет; 

д) велюр; 

е) фланель; 

ж) шерсть. 
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12. Соотнесите свойства тканей и их определения:  

 

1) гигроскопич-

ность; 

2) драпируемость;

  

3) пылеемкость;  

4) усадка;  

а) уменьшение размеров ткани при стирке, замачива-

нии, влажно-тепловой обработке; 

б) способность образовывать мягкие складки;  

в) способность воспринимать пыль, загрязняться;  

г) способность впитывать влагу.  

Ответ: 

1)   2) 3) 4) 

    

 

МДК.02.01. Технология обработки текстильных изделий. 

Знать3. Назначение и принцип работы обслуживаемого оборудования, правила его 

наладки. 

13. Укажите правильный ответ: 

 

Специальная машина 51-А кл. имеет тип стежка: 

а) трехниточный краеобметочный; 

б) однониточный цепной; 

в) двухниточный челночный зигзагообразный; 

г) двухниточный челночный. 

 

14. Укажите правильный ответ: 

 

Что относится к оборудованию влажно-тепловой обработки: 

а) прессы, гладильные столы, утюги, паровоздушные манекены; 

б) мольберт; 

в) манекен; 

г) ножницы; 

д) лекала. 

 

15. Укажите правильный ответ: 

 

 Машина, какого класса применяется для выполнения обметочных строчек? 

а) 97 кл; 

б) 51 – А кл; 

в) 1022 кл; 

г) 2222 кл. 

 

16. Укажите правильный ответ: 

 

Швейные машины универсального действия имеют следующий тип стежка: 

а) трехниточный цепной; 

б) однониточный цепной; 

в) двухниточный челночный; 

г) двухниточный челночный зигзагообразный. 

17. Укажите правильный ответ: 

 

Какие регулировки необходимо выполнить при наличии петель на поверхности 

стачивающей строчки? 

а). Усилить натяжение челночной нити; 
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б). Усилить натяжение игольной нити; 

в) Поменять нитки  большей толщины; 

г)  Поменять размер иглы на меньший. 

 

18. Укажите правильный ответ: 

 

При значительном увеличении толщины тканей давление прижимной лапки… 

а) увеличивают; 

б) уменьшают; 

в) не изменяют. 

 

19. Укажите правильный ответ: 

 

Как устранить пропуски стежков? 

а) Поменять нитку на нитку большей толщины; 

б) Уменьшить длину стежка; 

в) Проверить взаимное положение носика челнока и иголки и отрегулировать своевре-

менный подход носика челнока к иголке; 

г) Увеличить длину стежка. 

 

20.  Укажите правильный ответ: 

 

 Если машина «петляет снизу» необходимо… 

а)  увеличить натяжение верхней нити; 

б) уменьшить натяжение верхней нити; 

в) увеличить натяжение нижней нити; 

г) сменить нитки. 

 

МДК.02.01. Технология обработки текстильных изделий. 

Знать 4. Способы устранения мелких неполадок обслуживаемых машин. 

21. Укажите правильный ответ: 

 

 Не образуется строчка (пропуск стежков), если: 

а) неправильно установлена игла относительно носика челнока; 

б) тупая, гнутая игла; 

в) нить свободно лежит на шайбах регулятора натяжения верхней нити; 

г) верхняя и нижняя нити разной толщины. 

 

22. Установите соответствие между неисправностью и причиной неисправности на 

машине: 

Неисправность Причина неисправности 

1). При работе на швей-

ной машине образуются 

пропуски стежков. 

2). При работе на швей-

ной машине происходит 

поломка иглы.  

3). При работе на швей-

ной машине обрывается 

нить.  

а) Некачественная игла с плохо располиро-

ванным ушком, с заусенцами в желобках 

б) Отверстие под иглу в игольной пластине 

разработалось, имеет неровную поверх-

ность, заусенцы, зазубрины. 

в) Игла не соответствует выбранной нитки 

г) Неправильное шитье.  Во время шитья не 

тянуть материал рукой, подача обеспечива-

ется самой машиной. 

Ответ: 

   

1) 

2) 3) 
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Вариант 3 

МДК.02.01. Технология обработки текстильных изделий. 

Знать 1.  Ассортимент швейных изделий и технологические параметры обработки их 

деталей. 

1. Укажите правильный ответ: 

 

Какие изделия относятся к бытовой одежде: 

а) спортивные костюмы, куртки, брюки- гольф, бриджи; 

б) пальто, плащ, пиджак, брюки, блузка, платье, юбка; 

      в) шинель, бушлат, гимнастерка, китель; 

      г) сорочки нижние, трусы, сорочки ночные. 

 

Укажите правильный ответ: 

 

2.Какие существуют виды покроя рукава: 

а)  втачной, реглан, цельнокроеный; 

б)  овальный; 

в)  трапециевидный; 

г)  питаленный. 

 

3.Укажите правильный ответ: 

 

 В 1 сантиметре при выполнении машинных подшивочных швов должно быть… 

а)  2-3 стежка 

б)  4-5 стежков 

в)  5-6 стежков 

 

4.Укажите правильный ответ:  

 

 Концы надсечек и линий разрезов деталей не должны доходить до машинных 

строчек на: 

а)  0,1…0,15 см; 

б)  1 см; 

в)  0,3 см; 

г)  0,5 см? 

 

5.Укажите правильный ответ: 

Какой должна быть ширина шва при стачивании боковых срезов легкого платья: 

а)  согласно техническому описанию модели; 

б)  зависит от структуры и сыпучести ткани; 

в)  1…1,5 см; 

г)  не имеет значения; 

д)  более 3 см? 

 

6.Укажите правильный ответ: 

 Должна ли заходить строчка одна на другую при прокладывании ее по замкнутым 

линиям: 

а) не должна; 

б) должна на 0,1 см; 

в) предусмотрено по степени сложности прокладывания 

строчки; 

г) на 1,5...2 см; 
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д) зависит от ширины шва? 

 

        7.Продолжите предложение:  

 

Шов втачивания рукава в пройму заутюживают в сторону 
___________________________. 

 

 

8.Установите соответствие между видом шва и его условным обозначением.  

 

Условное обозначение                                   Вид машинного шва 

1.Стачной шов 
2.Накладной  шов. 
3.Шов вподгибку с открытым срезом                                                    

а) 

б) 

в)  

         Ответ: 

      

1. 

        

2. 

     

3. 

   

 

9.Установите последовательность обработки боковых срезов брюк: 

 

 

 

 

 

 
 

1) сметать боковые срезы, совмещая надсечки; 

2) удалить нитки сметывания; 

3) стачать боковые срезы; 

4) срезы обметать; 

5) шов заутюжить в сторону задних половинок брюк? 

 

МДК.02.01. Технология обработки текстильных изделий. 

Знать 2.  Виды и качество обрабатываемых материалов.  

 

10.Укажите правильный ответ: 

 

Для чего применяются клеевые материалы в процессе дублирования мелких, круп-

ных деталей и отдельных участков деталей: 

а)   для придания прочности, сохранения формы в процессе носки; 

б)   для скрепления швов изделий; 

в)   для изготовления закрепочных строчек; 

г)   для выполнения влажно- тепловой обработки. 

 

11.Укажите правильный ответ: 

 

 Какая температура нагрева утюга необходима для ВТО изделий из хлопчатобумаж-

ных и льняных тканей: 

а) 190… 200°; 

б) 140°; 

в) 100°; 

г)   200°; 

д) 250°; 

е) 300°. 

 

12.Соотнесите названия волокон и относящиеся к ним характеристики:  
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1) хлопок;  

2) лен;   

3) шерсть;  

4) шелк. 

а) волокна, расположенные вдоль стебля растений;  

б) волосяной покров животных; 

 в) получают из семенных коробочек растений; 

 г) тонкая нить, сматываемая с коконов тутового шелкопряда 

 

 Ответ: 

1)   2) 3) 4) 

    

 

 

МДК.02.01. Технология обработки текстильных изделий. 

Знать3. Назначение и принцип работы обслуживаемого оборудования, правила его 

наладки. 

 

13.Укажите правильный ответ: 

 

 Какие детали и узлы машин и механизмов используются в образовании стежка 

машины 51−А кл.: 

а) петлители, игла; 

б) челнок и шпулька; 

в) зубчатая рейка; 

г) нитенаправитель. 

 

14.Укажите правильный ответ: 

 

 На каких универсальных машинах выполняют стачивание срезов двухниточной 

челночной строчкой…… 

а) 25 кл., 25−А кл., 525 кл.; 

б) 97−А кл., 1022 кл.; 

в) 27 кл., 27- Б кл., 827 кл. 

 

15.Укажите правильный ответ: 

 

Терморегулятор на утюге служит: 

а)  для электроизоляции подставки утюга; 

б)  для охлаждения подошвы утюга;  

в)  для регулирования температуры нагрева подошвы утюга; 

г)  для увлажнения изделия. 

 

16.Укажите правильный ответ: 

 

Машинная игла состоит из: 

а)  зубчатая рейка, колба, цилиндрический стержень; 

б)  колба, лезвие, длинный желобок, короткий желобок, ушко, острие; 

в)  крючок, ушко; 

г)  колба, ушко, острие, зубчатая рейка. 

 

17.Укажите правильный ответ: 

 

Как можно отрегулировать усилие давления прижимной лапки в швейной машине 

1022 класса? 

а)  увеличить подъем рейки; 

б)  изменить положение регулировочного винта, выступающего над рукавом швейной 

машинки; 
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в)  смазать стержень механизма прижимной лапки; 

г)  поменять лапку. 

 

18.Укажите правильный ответ: 

 

В каких случаях выполняется регулировка рейки по высоте? 

а) при смене толщины обрабатываемого материала; 

б)  при смене вида ниток в машине; 

в)  при изменении длины стежка; 

г)  при обрыве игольной нити. 

 

19.Укажите правильный ответ: 

 

Каким образом устанавливается натяжение челночной нитки в шпульном колпач-

ке для стачивания костюмной ткани? 

а)  Шпульный колпачок при вытягивании из него челночной нитки слегка подпрыгивает; 

б)  Шпульный колпачок поднимается вместе с вытягиваемой ниткой; 

в)  Шпульный колпачок при вытягивании из него челночной нитки не отрывается от ла-

дони. 

 

20.Укажите правильный ответ: 

 

 Если машина «петляет снизу» регулировку натяжения ниток начинают… 

а)  с верхней нитки; 

б)  с нижней нитки; 

в)  смены ниток; 

г)  изменения длины стежка. 

 

МДК.02.01. Технология обработки текстильных изделий. 

Знать 4. Способы устранения мелких неполадок обслуживаемых машин. 

  

21.Укажите правильный ответ: 

Поломка швейной иглы может произойти, если: 

а)  игла затупилась; 

б)  на шпульке закончилась нитка; 

в)  регулятор длины стежка стоит на нулевой отметке; 

г)  неправильно вставлен шпульный колпачок в челночное устройство. 

 

22.Установите соответствие между неисправностью и причиной неисправности на 

универсальной швейной машине: 
Неисправность Причина неисправности 

1). При работе на швейной машине 

образуются пропуски стежков. 

2). При работе на швейной машине 

происходит поломка иглы.  

3). При работе на швейной машине 

обрывается нить.  

а) Места прохождения ниток с зазубри-

нами, заусенцами, царапинами. 

б) Неправильная установка иглы отно-

сительно челнока 

в) Неправильная заправка игольной 

нитки 

г) Неправильный выбор иглы. Нельзя 

шить слишком тонкой иглой толстые 

материалы 

Ответ: 

1) 2)         

3) 

   



58 
 

 
Эталон ответов к заданиям для квалификационного экзамена  

 ПМ 02.  «Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных 

материалов» МДК.02.01 Технология обработки текстильных изделий 

 профессия   «Оператор швейного оборудования» 

№ 

Вопроса 

Ответ 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 

1 в а б 

2 б а а 

3 в г а 

4 б 1,3,2,4 а 

5 а а, в, г в 

6 а в г 

7 передним в  рукава 

8 1,3,2,4,5,6 0,5-0,7см. б, в, а 

9 г, е, в, д в, а, б 1,3,2,4,5 

10 б а а 

11 б б а 

12 а,в,б г, б, в, а  а, в, б, г 

13 в а а 

14 а а б 

15 а б в 

16 б в б 

17          2,3,1 а б 

18 в б а 

19 в в б 

20 г а а 

21 в а г 

22 1-б; 2-а; 3-в,г 1-в; 2-г; 3- а,б 1-б; 2-г; 3-а,в 

 

Эталон ответов к заданиям для квалификационного экзамена   

 МДК.02.01 Технология обработки текстильных изделий 

профессия   «Оператор швейного оборудования» 

Оценивание выполнения отдельных  заданий.  
Задания 1 - 22 оцениваются одним баллов, в случае, если ответ обучающегося соответ-

ствует эталону (верному ответу); 0,7 балла выставляется в том случае, если имеется одна  

ошибка. 

Система оценивания работы в целом.  
          Тестирование оценивается по бальной системе, баллы суммируются, и   выставля-

ется оценка:  

За правильный ответ, в зависимости от сложности, ставится 1 балл 

Если в ответе имеются неточности, оценка снижается. 

Критерий оценок за набранные баллы: 

                 19 - 22 – «5»   85-100 % 

                                14 – 18 – «4»  65-84 % 

                                10 – 13 – «3»  45-64 % 

 

 Рекомендации для экзаменатора: 

1. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся, оцениваемыми профессио-

нальными компетенциями и показателями оценки . 

2. Изучите инструмент оценивания  профессиональных компетенций.  

3. Оцените работу обучающихся и заполните экзаменационную ведомость со-

гласно предложенным критериям. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Инструмент проверки 

 

Параметр Оценка в баллах Коммента-

рии экспер-

та 
3 2 1 0 

Выполнение работ 

вручную 

- Требования 

ТУ выдер-

жаны 

Имеет до-

пустимые 

ТУ откло-

нения  

Не соответ-

ствуют ТУ 

 

Выполнение работ 

на машинах, на 

автоматическом 

или полуавтома-

тическом обору-

довании 

Швы соот-

ветствуют 

ТУ  

Швы имеют 

отклонения 

не более 0,1 

см 

Швы име-

ют откло-

нения бо-

лее 0,1 см 

Швы не со-

ответствуют 

ТУ 

 

Соответствие цве-

та деталей,   ни-

ток, прикладных 

материалов. 

- Полностью 

соответ-

ствует ТУ 

 Имеет до-

пустимые 

ГОСТом 

отклонения 

Не соответ-

ствует  

 

Контроль каче-

ства кроя и вы-

полненных опера-

ций. 

- - Проведен  

в соответ-

ствии 

ГОСТ   

Проведен с 

нарушением 

ГОСТ   

 

Соблюдение  пра-

вил ТБ 

- - Без нару-

шений 

Не соблюда-

лась техника 

безопасно-

сти, 

 

Выполнение нор-

мы времени 

Норма вре-

мени  вы-

держана 

Отклонение 

от нормы не 

более 0,5 

часа 

Отклоне-

ние от 

нормы  бо-

лее 1часа 

Более 2 ча-

сов 

 

 

Условия освоения показателей 1,2,4,5,6,8: 

Минимальное количество баллов - 10 баллов;   Максимальное количество баллов -12 бал-

лов. 
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ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

Профессия   Оператор швейного оборудования 

 

промежуточной аттестации по профессиональному модулю: ПМ 02  Выполнение работ по 

обработке текстильных изделий из различных материалов  

группа _ОШ-36 

 

№ 

п/

п 

ФИО 

обучаю-

щихся 

ПАРАМЕТРЫ 

Выпол-

нение 

работ 

вручную 

Выполнение 

работ на ма-

шинах, на ав-

томатическом 

или полуавто-

матическом 

оборудовании 

Соответ-

ствие 

цвета де-

талей,   

ниток, 

приклад-

ных ма-

териалов 

Контроль 

качества 

кроя и 

выпол-

ненных 

операций. 

Соблю-

дение  

правил 

ТБ 

Выпол-

нение 

нормы 

времени 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

 

 

_________________________________    ____________________________________
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ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ 

по оценке   профессиональных компетенций по    

 ПМ 02  Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных материалов    

МДК 02 Технология обработки текстильных изделий   

 

Профессия  29.01.08 Оператор швейного оборудования 

 

ФИО обучающегося__________________________________________________________ 

 

Профессио-

нальные ком-

петенции 

Показатели оценки результата ПП   Эк-

за-

мен 

(к) 

За-

клю-

чение  

ПК 2.1. 

 Выполнять опе-

рации вручную 

или на машинах, 

автоматическом 

или полуавтома-

тическом обору-

довании по по-

шиву деталей, 

узлов, изделий 

из текстильных 

материалов. 

 

1. Операции по пошиву деталей, узлов из тек-

стильных материалов   вручную выполнены в 

соответствии с заданием и  ТУ 201 РФ 4208-7-

92 «Технические условия. Одежда верхняя муж-

ская, женская и детская пальтово-костюмного  

ассортимента. 

   

2. Операции по пошиву деталей, узлов из тек-

стильных материалов     на машинах, автомати-

ческом или полуавтоматическом оборудовании 

выполнены в соответствии с заданием и  ТУ 201 

РФ 4208-7-92 «Технические условия. Одежда 

верхняя мужская, женская и детская пальтово-

костюмного  ассортимента.  

   

3. Операции по пошиву изделий из текстильных 

материалов   на машинах автоматическом или 

полуавтоматическом оборудовании выполнены 

в соответствии с заданием и  ТУ 201 РФ 4208-7-

92 «Технические условия. Одежда верхняя муж-

ская, женская и детская пальтово-костюмного  

ассортимента.  

   

ПК 2.2. Контро-

лировать соот-

ветствие цвета 

деталей, изде-

лий, ниток, при-

кладных мате-

риалов. 

4. Цвет деталей, изделие, нитки, прикладные 

материалы подобраны  в соответствии с задани-

ем и ГОСТ 6309-93. «Нитки швейные хлопчато-

бумажные и синтетические». 

   

ПК 2.3. Контро-

лировать каче-

ство кроя и ка-

чество выпол-

ненных опера-

ций. 

 

5. Контроль качества кроя         проведен   в со-

ответствии с ГОСТом 4103-82. «Изделия швей-

ные. Методы контроля качества» 

   

6. Контроль качества выполненных операций  

проведен   в соответствии с ГОСТом 4103-82. 

«Изделия швейные. Методы контроля качества» 

   

ПК 2.4.  
Устранять мел-

кие неполадки в 

работе оборудо-

вания 

7. Мелкие неполадки в работе оборудования 

устранены в соответствии с  заданием и техни-

ческим паспортом оборудования 

   

ПК 2.5. 

 Соблюдать пра-

вила безопасно-

го труда. 

8. Пошив деталей, узлов, изделий из текстиль-

ных материалов проведен с соблюдением требо-

ваний Правил ТБ 
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_________________/________________ 

 

_________________/________________ 

 

 

 

 

IV. ИНСТРУКЦИИ 

для  мастера п/о и ассистента 

 

 

 

1. Подготовьте к экзамену крой деталей. 

2.  Приготовьте и проверьте рабочее состояние необходимого оборудования, приспособлений и 

инструментов. 

3. Приготовьте необходимые расходные материалы. 

4. Обеспечьте наличие необходимой справочной литературы. 

5. Проведите  инструктаж обучающихся по ТБ. 

6. Обеспечьте  необходимую документацию для проведения экзамена (оценочные материалы, 

протокол)  

 

 

 

 


