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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
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ПМ.03 «Ремонт и обновление швейных изделий» 29.01.07 Портной утвержден министер-

ством образования и науки РФ от 02 августа 2013 года приказом № 770  

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 «Ремонт и обновление швейных изде-

лий» является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 29.01.07 Портной.  

Рабочая программа составляется для очной формы обучения  
1.2 Требования к результатам освоения модуля: ПМ.03«Ремонт и обновление швейных из-

делий» 29.01.07 Портной  

 Базовая часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт:  

 - определения вида ремонта;  

 - подбора материалов и фурнитуры;  

 - выбора способа ремонта;  

 - поиска информации нормативных документов; 

уметь-                                  

 - подготавливать изделия различных ассортиментных групп к личным видам ремонта; 

 - подбирать материалы, сочетающиеся 

 - подбирать фурнитуру по назначению; 

- перекраивать детали, укорачивать и удлинять изделия; 

 - выполнять художественную штопку, штуковку и установку заплат; 

 знать                                         

- методы обновления одежды ассортиментных групп; 

 -декоративные решения в одежде; 

 -использование вспомогательных материалов; 

 -машинный, ручной и клеевой способ установки заплат; 

 -методы выполнения художественной штопки и штуковки 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Ремонт и обновление швейных изделий, в том числе профес-

сиональными (ПК), указанными в ФГОС по профессии 29.01.07 Портной: 

Код Наименование результата обучения 

 

ПК 3.1 Выявлять область и вид ремонта 

ПК 3.2 Подбирать материалы для ремонта 

ПК.3.3 Выполнять технологические операции по ремонту швейных изделий 

на оборудовании или вручную (мелкий и средний ремонт). 

ПК 3.4 

Соблюдать правила безопасности труда. 

.В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
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ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итого-

вый 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). 

 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Вид учебной деятельности Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 24 

Курсовая работа/проект не предусмотрено 

Учебная практика 36 

Производственная практика  36 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

Внеаудиторная самостоятельная работа (подготовка рефе-

ратов, презентаций), поиск и сбор информации с использо-

ванием интернет- ресурсов. Подготовка к практическим 

работам с использованием базы электронных ресурсов и 

методических рекомендаций. Составление отчетов по 

практическим работам, подготовка ответов на контрольные 

вопросы. 

Поиск, анализ, отбор профессионально значимой информа-

ции (по периодическим изданиям, творческим источникам, 

включая Интернет-ресурсы) 

 

36 

Итоговая аттестация в форме  Экзамен по модулю 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 «Ремонт и обновление швейных изделий» 29.01.07 «Портной»   

2.1 Тематический план профессионального модуля 

Коды профессио-

нальных 

компетенций 

Наименования разделов профессионально-

го модуля 

Всего часов 

(максимальная 

учебная нагрузка 

и практики) 

Объем времени, отведенного на освоение междисци-

плинарного курса (курсов), часов Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающе-

гося 
Учеб-

ная, 

часов 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности), часов 

(если предусмотре-

на рассредоточен-

ная практика) 
Всего, 

часов 

в т. ч. 

лабораторн

ые работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч. 

курсова

я работа 

(проект)

, часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

ПК3.1-3.4 Раздел 1. Изучение технологии ремон-

та и обновления швейных изделий 

 

40      14            4  26    

ПК3.1-3.4 Раздел 2. Изучение методов обновле-

ния швейных изделий 

 

20 10 4 10   

 

Учебная практика 36      36  

 
Производственная практика (по про-

филю специальности). 
36       36 

 Всего: 132 24 8    36 36 
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2.2 Содержание обучения профессионального модуля 

Наименование разделов профес-

сионального модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятель-

ная работа обучающихся 

Объ-

ем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

1 2 3 4 

Раздел 1. Изучение технологии ремонта и обновления швейных изделий 14  

МДК 03 .01. Технология ремонта и обновления швейных изделий   

Тема 1.1 Ремонт и обновление 

одежды   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 10  

 

1 
Технология ремонта изделий 

Особенности обработки изделий при ремонте одежды. Виды ремонта. Назначение ремонта 

одежды. Классификация ремонта в зависимости от характера и степени изношенности дета-

лей изделия в целом. Мелкий, средний, крупный ремонт Методы ремонта: штуковка, втачи-

вание заплат, вплетение заплат. Штопка- художественная, машинная, ручная. Методы ре-

монта отдельных участков одежды. Порядок подготовки изношенного участка к ремонту. 

Технические требования к выполнению операций при ремонте изделий. Ремонт отдельных 

узлов изделия. Элементы декора при ремонте изделий. 
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Практические работы 4  

1 Выполнение мелкого ремонта. Выполнение художественной штопки.   

2 Выполнение штуковки.   

Самостоятельная работа при изучении раздела 1  

Систематическая проработка конспектов занятий.  Ответы на контрольные вопросы. Подготовить сообщение по теме: 

Обновление одежды с элементами декора. Отделка и вышивка при обновлении одежды. Методы ремонта одежды. 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Составление инструкционно- технологических карт. 

Поиск и подготовка к презентации информационных материалов для обзора современных методов обработки. Подготовка к прак-

тическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. Оформление отчетов по практическим работам. 

Подготовка практических работ к защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Обзор Виды ремонта. 

2. Обзор Применение декора при ремонте одежды. 

3 Обзор Виды штопки. 

26  

Раздел 2 Изучение методов об-

новления швейных изделий 

 10  
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МДК 03.01. Технология ремон-

та и обновления швейных из-

делий  

   

Тема 2.1 Методы обновления 

швейных изделий  
Содержание 6  

1 Технология обновления изделий 

Цели и задачи обновления (Можно ли обновить изделие, не изменяя ассортимента, на каких 

участках нужны изменения, чтобы изделие стало современным, какую ткань лучше исполь-

зовать для оформления изделия). Виды обновления (Обновление без перекроя, обновление с 

частичным перекроем, обновление с полным перекроем). Подбор отделочных тканей. От-

делка и вышивка при обновлении одежды. 

 2 

Практические работы     4  

3 Обновление одежды с использованием вышивки.   

4 Обновление одежды с использованием элементов декора.  

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 

Систематическая проработка конспектов занятий. Ответы на контрольные вопросы. Подготовить сообщение по теме: 

Обновление одежды. Отделка и вышивка при обновлении одежды. Виды отделок при обновлении одежды. 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Составление инструкционно- технологических карт. 

Поиск и подготовка к презентации информационных материалов для обзора современных методов обработки. Подготовка к прак-

тическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. Оформление отчетов по практическим работам. 

Подготовка практических работ к защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1.Обзор Современные способы обновления одежды. 

2.Обзор Обновление без перекроя изделия. 

3 Обзор Обновление изделий с частичным перекроем. 

4 Обзор Обновление изделий с полным перекроем.  

10  

Учебная практика  
Виды работ:  

1 Выполнить на изделие художественную штопку. 

2 Выполнить на изделие штуковку. 

3 Выполнить на изделие вставку заплат. 

4 Выполнить ремонт отдельных узлов одежды. 

Процесс выполнения видов работ: 

- определение вида ремонта 

- выбор способа ремонта 

- подбор материалов и фурнитуры 

36  
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- выполнить работу                                                                                                               

Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю 

Виды работ: 

Знакомство с работой специализированных подразделений швейного производства 

Виды работ:  

1 Выполнить на изделие художественную штопку. 

2 Выполнить на изделие штуковку. 

3 Выполнить на изделие вставку заплат. 

4 Выполнить ремонт отдельных узлов одежды. 

Ведение дневника производственной практики. Выполнение отчета по практике 

36  

Всего 132  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Материально-техническое обеспечение  

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрено наличие следующих 

специальных помещений: 

Швейная мастерская  

Основное оборудование: Доска; Манекен портновский, Промышленная стачивающая швейная 

машина; Краеобметочная швейная машина, плоскошовная швейная машина, Стол аудиторный; 

Стол раскройный; Стул аудиторный; Стол утюжильный, Доска утюжильная Наглядные пособия 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы учебной дисциплины библиотечный фонд ВГУЭС 

укомплектован печатными и электронными изданиями.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Основная литература 

1. Ермаков, А. С. Оборудование швейного производства : учеб. пособие для СПО / А. С. 

Ермаков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 259 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07297-6. — Текст : элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434489 

2. Кузьмичев, В. Е. Основы теории системного проектирования костюма : учеб. пособие 

для академического бакалавриата / В. Е. Кузьмичев, Н. И. Ахмедулова, Л. П. Юдина ; 

под науч. ред. В. Е. Кузьмичева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 392 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

06647-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/book/osnovy-teorii-sistemnogo-proektirovaniya-kostyuma-441276 

3. Стельмашенко, В. И. Материалы для одежды и конфекционирование : учебник и практи-

кум для академического бакалавриата / В. И. Стельмашенко, Т. В. Розаренова ; под общ. 

ред. Т. В. Розареновой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 308 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-10611-4. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/book/materialy-dlya-odezhdy-i-konfekcionirovanie-430916 

4. Кузьмичев, В. Е. Конструирование швейных изделий: системное проектирование : учеб. 

пособие для СПО / В. Е. Кузьмичев, Н. И. Ахмедулова, Л. П. Юдина ; под науч. ред. В. 

Е. Кузьмичева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 392 с. 

— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08530-3. — Текст : элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/konstruirovanie-

shveynyh-izdeliy-sistemnoe-proektirovanie-441685 

5. Кузьмичев, В. Е. Конструирование швейных изделий : учеб. пособие для СПО / В. Е. 

Кузьмичев, Н. И. Ахмедулова, Л. П. Юдина. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 543 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-06517-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/book/konstruirovanie-shveynyh-izdeliy- 

6. Стельмашенко, В. И. Материаловедение для одежды и конфекционирование: учебник и 

практикум для СПО / В. И. Стельмашенко, Т. В. Розаренова ; под общ. ред. Т. В. Розаре-

новой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 308 с. — (Се 

: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11139-2. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/materialovedenie-dlya-

odezhdy-i-konfekcionirovanie-445198 

Нормативные документы: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/434489
https://www.biblio-online.ru/book/osnovy-teorii-sistemnogo-proektirovaniya-kostyuma-441276
https://www.biblio-online.ru/book/osnovy-teorii-sistemnogo-proektirovaniya-kostyuma-441276
https://www.biblio-online.ru/book/materialy-dlya-odezhdy-i-konfekcionirovanie-430916
https://www.biblio-online.ru/book/materialy-dlya-odezhdy-i-konfekcionirovanie-430916
https://www.biblio-online.ru/book/konstruirovanie-shveynyh-izdeliy-sistemnoe-proektirovanie-441685
https://www.biblio-online.ru/book/konstruirovanie-shveynyh-izdeliy-sistemnoe-proektirovanie-441685
https://www.biblio-online.ru/book/konstruirovanie-shveynyh-izdeliy-
https://www.biblio-online.ru/book/materialovedenie-dlya-odezhdy-i-konfekcionirovanie-445198
https://www.biblio-online.ru/book/materialovedenie-dlya-odezhdy-i-konfekcionirovanie-445198
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ГОСТ 31396-2009 Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнот-

ным группам для проектирования одежды 

ГОСТ 51306-99 Услуги бытовые. Услуги по ремонту и пошиву швейных изделий. Общие 

технические условия 

ОСТ 17-326-81 Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры женщин. Раз-

мерные признаки для проектирования одежды 

Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды. - М.: ОАО 

ЦНИИШП, 2003. 

Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования одежды. - М.: ОАО 

ЦНИИШП, 2005. 

Типовые фигуры мальчиков. Величины размерных признаков для проектирования одежды 

из ткани, трикотажа, меха. - М.: ОАО ЦНИИШП, 2002. 

Типовые фигуры девочек. Величины размерных признаков для проектирования одежды из 

ткани, трикотажа и меха. - М.: ОАО ЦНИИШП, 2002. 

Единый метод конструирования женской одежды, изготовляемой по индивидуальным зака-

зам населения на фигуры различных типов телосложения. 

Единый метод конструирования женской одежды, изготовляемой по индивидуальным зака-

зам населения на фигуры различных типов телосложения. 

3.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение ПМ 03. Ремонт и обновление швейных изделий производится в соответствии 

с учебным планом по профессии 29.01.07 «Портной» и календарным графиком. Образователь-

ный процесс организуется строго по расписанию занятий. 

График освоения ПМ 03 предполагает последовательное освоение МДК.03.01 Техноло-

гия ремонта и обновления швейных изделий. включающего в себя как теоретические, так и ла-

бораторно-практические занятия. 

Освоению ПМ 03 предшествует обязательное изучение учебных дисциплин: ОП.03 Материало-

ведение, ОП.04 Основы конструирования и моделирования одежды. ОП.05 Основы художе-

ственного проектирования одежды.  

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, так и для 

нескольких групп. 

При проведении практических занятий проводится деление группы студентов на под-

группы, численностью не более 12 чел. 

Лабораторные работы проводятся в специально оборудованной лаборатории (учебная 

мастерская). 

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля знаний, уме-

ний у студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является обязательной для всех обучающих-

ся. Результатом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых представляет собой создание и 

сбор свидетельств деятельности на основе заранее определенных критериев. 

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и практического ма-

териала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются учебно- методические ком-

плексы (кейсы студентов). 

С целью методического обеспечения прохождения учебной и/или производственной 

практики, выполнения курсового проекта/курсовой работы разрабатываются методические ре-

комендации для студентов. 
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При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы дополнительных за-

нятий, в рамках которых для всех желающих проводятся консультации. График проведения 

консультаций размещен на входной двери каждого учебного кабинета и/или лаборатории. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессио-

нального модуля ПМ 03 Ремонт и обновление швейных изделий является освоение учебной 

практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального 

модуля ПМ 03 Ремонт и обновление швейных изделий.  

Текущий учет результатов освоения ПМ 03 производится в журнале по ПМ. Наличие оце-

нок по ЛПР и рубежному контролю является для каждого студента обязательным. В случае 

отсутствия оценок за ЛПР и ТРК студент не допускается до сдачи квалификационного экзаме-

на по ПМ. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

4.1. Результаты освоения общих компетенций 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 

у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

 

Основные показатели 

оценки результата 

 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес 

- участие в социально-

проектной, волонтерской, 

профориентационной дея-

тельности, целевых акциях 

профессиональной направ-

ленности; 

- активность, инициатив-

ность в процессе освоения 

ОПОП; 

- готовность публичного 

представления итогов про-

фессиональной деятельно-

сти; 

- наличие положительных 

отзывов по итогам произ-

водственной практики. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе осво-

ения образовательной програм-

мы 

 

Оценка содержания портфолио 

студента 

 

Оценка защиты практических 

работ 

 

Системный мониторинг результа-

тов выполнения практических ра-

бот (качество, наличие индивиду-

альности, креативности, соответ-

ствие этическим и эстетическим 

нормам) 

 

Оценка рефератов, курсовой ра-

боты 

 

Мониторинг участия во внеауди-

торной деятельности профессио-

нальной направленности: профес-

сиональные семинары, акции со-

циальной направленности, вы-

ставки профессионального ма-

стерства, выставки творческих 

работ студентов 

 

ОК 2 Организовывать соб-

ственную деятельность, 

определять методы и спо-

собы выполнения профес-

сиональных задач, оцени-

вать их эффективность и 

качество  

- точность формулирования 

профессиональной задачи; 

- обоснованность выбора 

средств и методов решения 

типовых профессиональных 

задач в области оказания па-

рикмахерских услуг; 

- аргументированный анализ 

и оценка результатов реше-

ния профессиональных за-

дач. 

ОК 3. Анализировать рабо-

чую ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

- аргументированный анализ 

текущей ситуации; 

- адекватность принятых 

решений в стандартных и 
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нести ответственность за ре-

зультаты своей работы. 

 

нестандартных ситуациях; 

- рациональность, обосно-

ванность, соблюдение алго-

ритмов выполнения типовых 

профессиональных задач; 

- обоснованный подбор 

средств для решения про-

фессиональных задач в не-

стандартных ситуациях; 

- проявление ответственно-

сти за принятые решения. 

Оценка навыков и системности 

работы в локальной корпоратив-

ной сети 

 

Оценка результативности работы 

в глобальных сетях 

 

Наблюдение за ролью студента в 

коллективе обучающихся 

 

Оценка коммуникативных ка-

честв студента при выполнении 

работ в ходе учебной и произ-

водственной практик (коммуни-

кация с клиентами) 

 

Контроль за соблюдением гра-

фика самостоятельной внеауди-

торной работы 

 

Мониторинг успешности адап-

тации студента в единое образо-

вательное пространство универ-

ситета: 

коммуникация с использованием 

локальной корпоративной сети, 

участие в глобальных проектах 

(Старт-карьера, Будни универ-

ситета и т.д.), социально-

культурной, военно-

патриотической деятельности, 

презентация творческих работ 

 

ОК 4 Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информа-

ции, необходимой для эф-

фективного выполнения 

профессиональных задач. 

- оперативность и эффек-

тивность поиска профессио-

нально значимой информа-

ции; 

- результативность исполь-

зования информации для 

эффективного решения про-

фессиональных задач, про-

фессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5 Использовать инфор-

мационно-

коммуникационные техно-

логии для совершенствова-

ния профессиональной де-

ятельности  

- результативность исполь-

зования информационно-

коммуникационных техно-

логий для отбора професси-

онально-значимой информа-

ции; 

- эффективное использова-

ние информационно-

коммуникационных техно-

логий для представления ре-

зультатов учебной и профес-

сиональной деятельности. 

 ОК 6 Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с клиента-

ми на принципах делового 

общения; 

- взаимодействие с педаго-

гами, студентами на основе 

принципов корпоративного 

общения; 

- использование единой кор-

поративной информацион-

ной и образовательной сре-

ды университета при взаи-

модействии с педагогами, 

студентами; 

- четкое выполнение (рас-

пределение) обязанностей 

при работе в команде (вы-

полнении задания в составе 

группы); 
ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность*(2), в том числе с 
- инициативность и прояв-

ление лидерских качеств в 
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применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

 

условиях командной работы; 

- проявление терпимости к 

чужим мнениям и позициям, 

способность к обмену мне-

ниями; 

- готовность принятия от-

ветственности за результат 

командной деятельности. 

 

4.2. Конкретизация результатов освоения ПМ 

ПК 3.1. Выявлять область и вид ремонта 

 
Иметь 

практический 

опыт: 

-определения вида ремонта 

-подбора материалов и фурнитуры 

-выбора способа ремонта 

Уметь: -подготавливать изделия различных ассортиментных групп к различным ви-

дам ремонта 

-подбирать материалы, сочетающиеся по фактуре 

-подбирать фурнитуру по назначению 

-перекраивать детали, укорачивать и удлинять изделия 

-выполнять художественную штопку, штуковку и установку заплат 

Знать: -методы обновления одежды ассортиментных групп 

-декоративные решения в одежде 

-использование вспомогательных материалов 

-машинный, ручной и клеевой способ установки заплат 

-методы выполнения художественной штопки и штуковки 

Самостоятель

ная работа 

-Тематика самостоятельной работы: 

-Классификация ремонта одежды. 

-Виды штопки. 

-Художественная штопка. 

-Ремонт отдельных узлов верхней одежды 

 ПК 3.2. Подбирать материалы для ремонта 

Иметь 

практический 

опыт: 

-определения вида ремонта 

-подбора материалов и фурнитуры 

-выбора способа ремонта 

Уметь: -подготавливать изделия различных ассортиментных групп к различным ви-

дам ремонта 

-подбирать материалы, сочетающиеся по фактуре 

-подбирать фурнитуру по назначению 

-перекраивать детали, укорачивать и удлинять изделия 

-выполнять художественную штопку, штуковку и установку заплат 

Знать: -методы обновления одежды ассортиментных групп 

-декоративные решения в одежде 

-использование вспомогательных материалов 

-машинный, ручной и клеевой способ установки заплат 

-методы выполнения художественной штопки и штуковки 

Самостоятель

ная работа 

Тематика самостоятельной работы: 

-Виды штопки. 

-Художественная штопка. 

-Ремонт отдельных узлов верхней одежды 

ПК 3.3. Выполнять технологические операции по ремонту швейных изделий на оборудовании 

и вручную (мелкий и средний)  

Иметь -выполнять раскладку лекал на материале с учетом требований технических 
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практический 

опыт: 

условий 

-выкраивать детали кроя 

-проверять качество выкроенных деталей 

-работы на специальном оборудовании 

-в применении приспособлений малой механизации 

-работы на ПК 

Уметь: - выполнять разнообразные виды ремонта на изделии вручную и на оборудо-

вании 

-выполнять технологические операции по ремонту и обновлению изделий 

Знать: -технические условия выполнения различных видов работ 

Самостоятель

ная работа 

Тематика самостоятельной работы: 

- Художественная штопка. 

- Ремонт отдельных узлов верхней одежды. 

- Использование декора при ремонте одежды.  

- Отделка и вышивка при обновлении одежды.  
- Современные виды отделки. 

 ПК 3.4. Соблюдать правила безопасности труда. 

Иметь 

практический 

опыт: 

-выполнения ручных, машинных и утюжильных работ с соблюдением правил 

безопасности труда 

Уметь: -выполнять технологические операции по ремонту и обновлению одежды с 

соблюдением правил безопасности труда 

Знать: -знать правила безопасного труда в учебных мастерских 

Самостоятель

ная работа 

Тематика самостоятельной работы: 

-Техника безопасности на ручных машинных и утюжильных местах 
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          1Общие положения 
 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности ПМ.03 «Ремонт и обновление швейных 

изделий» и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, 

формирующиеся в процессе освоения ООП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является квалифицированный экзамен Итогом 

квалифицированного экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен».  

ФОС разработаны на основании: 

 ФГОС СПО 29.01.07 Портной от 02.08.2013 г. (ред. От 09.04.2015) 

 основной профессиональной образовательной программы;  

 программы профессионального модуля   

 

 

          2.Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

 
            2.1. В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется      ком-

плексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: Таблица 1  

 
Сформированные общие и професси-

ональные компетенции 

Показатели оценки результата 

ПК 3.1 Выявлять область и вид ремонта Правильность выявления области и вида ремонта 

в соответствии с нормативно-технической доку-

ментацией 

ОК.3 Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

Правильность анализа рабочей ситуации, пра-

вильность осуществления текущего 

 и итогового контроля; - умение делать правиль-

ные выводы и нести ответственность за результа-

ты работы. 

ОК.5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

Оперативность поиска и использования необхо-

димой информации для качественного выполне-

ния профессиональных задач, профессионально-

го и личностного развития. Широта использова-

ния различных источников информации, включая 

электронные. 

ОК.6 Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Коммуникабельность при взаимодействии с обу-

чающимися, преподавателями и руководителями 

практики в ходе обучения. 

ПК 3.2. Подбирать материалы для 

ремонта 

Обоснованный выбор материалов для ремонта, 

сочетающихся по фактуре с материалом ремон-

тируемого изделия 

ОК.1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

Участие в конкурсах профессионального мастер-

ства, олимпиадах, научно-практических конфе-

ренциях, предметных неделях и декадниках. Де-

монстрация интересов к будущей профессии 

ОК.2 Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных 

руководителем. 

Обоснование выбора и применение методов и 

способов решения профессиональных задач. 

Точность, правильность и полнота выполнения 

профессиональных задач. 

ОК.4 Осуществлять поиск информации, Нахождение и использования необходимой ин-
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необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

формации для качественного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. Широта использования раз-

личных источников информации, включая элек-

тронные. 

ОК.5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

Оперативность поиска и использования необхо-

димой информации для качественного выполне-

ния профессиональных задач, профессионально-

го и личностного развития. Широта использова-

ния различных источников информации, включая 

электронные. 

ПК 3.3. Выполнять технологические 

операции по ремонту швейных изделий 

на оборудовании и вручную (мелкий и 

средний) 

Выполнение технологических операций по ре-

монту швейных изделий на оборудовании и 

вручную в соответствии с нормативно-

технической документацией 

ОК.1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

Участие в конкурсах профессионального мастер-

ства, олимпиадах, научно-практических конфе-

ренциях, предметных неделях и декадниках. Де-

монстрация интересов к будущей профессии 

ОК.4 Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

Нахождение и использования необходимой ин-

формации для качественного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. Широта использования раз-

личных источников информации, включая элек-

тронные. 

ПК3.4. Соблюдать правила 

безопасности труда. 

Соблюдение правил безопасности труда на рабо-

чих местах и правил пожарной безопасности в 

мастерских в соответствии с инструкциями по 

технике безопасности. 

ОК.2 Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных 

руководителем. 

Обоснование выбора и применение методов и 

способов решения профессиональных задач. 

Точность, правильность и полнота выполнения 

профессиональных задач. 

 

             2.2 В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь практи-

ческий опыт:  

ПО 1- определения вида ремонта; 

ПО 2 - подбора материалов и фурнитуры; 

ПО 3 -выбора способа ремонта; 

ПО 4- выполнять раскладку лекал на материале с учетом требований технических условий 

ПО 5- выкраивать детали кроя; 

ПО 6- проверять качество выкроенных деталей; 

ПО 7- работы на специальном оборудовании; 

ПО 8- в применении приспособлений малой механизации; 

ПО 9- работы на ПК; 

ПО 10- выполнения ручных, машинных и утюжильных работ с соблюдением правил      без-

опасности труда. 

уметь: 
У 1- подготавливать изделия различных ассортиментных групп к различным видам ремонта  

У2- подбирать материалы, сочетающиеся по фактуре; 

У3- подбирать фурнитуру по назначению; 

У4- перекраивать детали, укорачивать и удлинять изделия; 

У5- выполнять художественную штопку, штуковку и установку заплат; 
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У6- выполнять разнообразные виды ремонта на изделии вручную и на оборудовании; 

У7 -выполнять технологические операции по ремонту и обновлению изделий 

У8-выполнять технологические операции по ремонту и обновлению одежды с соблюдением      

правил безопасности труда. 

 

знать: 
З1- методы обновления одежды ассортиментных групп; 

З2- декоративные решения в одежде;  

З3- использование вспомогательных материалов;  

З4- машинный, ручной и клеевой способ установки заплат;  

З5- методы выполнения художественной штопки и штуковки;  

З6- технические условия выполнения различных видов работ; 

З7- знать правила безопасного труда в учебных мастерских;  

 

          3 Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю   

 

Элемент модуля Формы промежуточной аттестации (ДЗ, Э, ДФК-согласно учеб. плана) 

МДК.03.01     экзамен 

УП.03.01 дифференцированный зачёт 

ПП.03.01  дифференцированный зачёт 

ПМ 03 (в целом) Экзамен (квалификационный) 

     4 Перечень основных показателей оценки результатов, элементов   практиче-

ского опыта, знаний и умений, подлежащих текущему контролю и промежуточ-

ной аттестации 

                                                 
1 Из программы профессионального модуля 
2 Из ФГОС НПО/СПО и/или программы профессионального модуля 

Код  

и наименование 

основных 

показателей 

оценки 

результатов 

(ОПОР)1 

Код 

и наименование 

элемента 

практического 

опыта2 

Код 

и наименование 

элемента умений2 

Код 

и наименование 

элемента знаний2 

ПК 3.1. Выявлять 

область и вид ре-

монта 

 

ПО 1- определения 

вида ремонта; 

ПО 2 - подбора ма-

териалов и фурни-

туры; 

ПО 3 -выбора спо-

соба ремонта 

У 1- подготавливать из-

делия различных ассор-

тиментных групп к раз-

личным видам ремонта  

 

З1- методы обновле-

ния одежды ассорти-

ментных групп; 

З2- декоративные ре-

шения в одежде;  

З3- использование 

вспомогательных ма-

териалов;  

З4- машинный, руч-

ной и клеевой способ 

установки заплат;  

З5- методы выполне-

ния художественной 



 

21 

штопки и штуковки 

ПК 3.2. Подбирать 

материалы для 

ремонта 

ПО 1- определения 

вида ремонта; 

ПО 2 - подбора ма-

териалов и фурни-

туры; 

ПО 3 -выбора спо-

соба ремонта 

У 1- подготавливать из-

делия различных ассор-

тиментных групп к раз-

личным видам ремонта  

У2- подбирать материа-

лы, сочетающиеся по 

фактуре; 

У3- подбирать фурнитуру 

по назначению; 

У4- перекраивать детали, 

укорачивать и удлинять 

изделия; 

У5- выполнять художе-

ственную штопку, шту-

ковку и установку заплат; 

 

 

 З1- методы обновле-

ния одежды ассорти-

ментных групп; 

З2- декоративные ре-

шения в одежде;  

З3- использование 

вспомогательных ма-

териалов;  

З4- машинный, ручной 

и клеевой способ уста-

новки заплат;  

З5- методы выполне-

ния художественной 

штопки и штуковки 

ПК 3.3. Выполнять 

технологические 

операции по ре-

монту швейных из-

делий на оборудо-

вании и вручную 

(мелкий и средний) 

 

ПО 4- выполнять 

раскладку лекал на 

материале с уче-

том требований 

технических усло-

вий 

ПО 5- выкраивать 

детали кроя; 

ПО 6- проверять 

качество выкроен-

ных деталей; 

ПО 7- работы на 

специальном обо-

рудовании; 

ПО 8- в примене-

нии приспособле-

ний малой механи-

зации; 

ПО 9- работы на 

ПК; 

 

 У6- выполнять разнооб-

разные виды ремонта на 

изделии вручную и на 

оборудовании; 

У7 -выполнять техноло-

гические операции по 

ремонту и обновлению 

изделий 

 

  З6- технические усло-

вия выполнения раз-

личных видов работ; 

ПК 3.4. Соблюдать 

правила 

безопасности труда 

ПО 10- выполне-

ния ручных, ма-

шинных и утю-

жильных работ с 

соблюдением пра-

вил      безопасно-

сти труда. 

 

  У8-выполнять техноло-

гические операции по 

ремонту и обновлению 

одежды с соблюдением      

правил безопасности 

труда. 

  З7- знать правила 

безопасного труда в 

учебных мастерских;  
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5 Распределение основных показателей оценки результатов по видам аттестации 

 

Профессиональные 

компетенции по 

ФГОС 

Основные показатели 

оценки результатов 

Виды аттестации 

«внутренняя» система 

оценки 

«внешняя» 

система 

оценки 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

 

Государстве

нная 

(итоговая) 

аттестация 

Теор

етиче

ский 

экзам

ен 

Учебная / 

производс

твенная 

(преддипл

омная) 

практика 

ПК 3.1. Выявлять об-

ласть и вид ремонта 

Правильность выявления 

области и вида ремонта в 

соответствии с нормативно-

технической документаци-

ей 

 

+ + + + 

ПК 3.2. Подбирать 

материалы для 

ремонта 

Обоснованный выбор мате-

риалов для ремонта, соче-

тающихся по фактуре с ма-

териалом ремонтируемого 

изделия. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

ПК 3.3. Выполнять 

технологические опе-

рации по ремонту 

швейных изделий на 

оборудовании и вруч-

ную (мелкий и сред-

ний) 

Выполнение технологиче-

ских операций по ремонту 

швейных изделий на обо-

рудовании и вручную в со-

ответствии с нормативно-

технической документаци-

ей 

 

+ + + + 

ПК 3.4. Соблюдать 

правила безопасности 

труда. 

Соблюдение правил без-

опасности труд на рабочих 

местах и правил пожарной 

безопасности в мастерских. 

+ + + + 
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                   6 Перечень оценочных средств  
 

№ 
п/п 

Форма проведе-
ния оценки ре-

зультатов освое-
ния модуля 

Краткая характеристика форм оценки результатов освоения модуля Представление оценочного средства 
в фонде 

1 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования 
преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по темам/разделам дис-
циплины 

2 Практическая ра-
бота 

Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое из-
ложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 
определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает 
суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также соб-
ственные взгляды на нее. Практическое выполнение работы. 

Темы практических работ 

3 Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать проце-
дуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

4 Темы эссе (ре-
фератов, до-
кладов, сооб-

щений) 
 

Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 
изложение в письменном виде полученных результатов теоретического ана-
лиза определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 
также собственные взгляды на нее. Продукт самостоятельной работы студен-
та, представляющий собой публичное выступление по представлению полу-
ченных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы 

Темы рефератов, докладов, сооб-
щений 
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«___»________20__ 

Председатель ЦМК 

_________________

_ 

Экзаменационный билет 

№_4____ 

МДК.03.01. Технология ремонта и об-

новления швейных изделий 

 Группа 

 

«Утверждаю» 

Зам директора по УР 

_____________________

__ 

«_____»__________201_ 

1.Охарактеризуйте виды заплат. 
2. Опишите способ увеличения длины рукава манжетой (по образцу). 
3. Опишите подбор материалов, используемых для ремонта швейных 
изделий, по фактуре. 
 

Преподаватель ________ ________________________ Лоншакова И.М. 
(подпись) 

 
«            » 20        г. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И 

СЕРВИСА» 

КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

 

Рассмотрено ЦМК 

Протокол №____ 

«___»________20__ 

Председатель ЦМК 

_________________

_ 

Экзаменационный билет 

№_5____ 

МДК.03.01. Технология ремонта и об-

новления швейных изделий 

Группа_______________ 

 

«Утверждаю» 

Зам директора по УР 

_____________________

__ 

«_____»__________201_ 

1. Охарактеризуйте подбор методов восстановления изношенных участков в 
зависимости от свойств ткани. 
2. Опишите процесс восстановления петли. 
3. Опишите технологическую последовательность замены накладного замка. 
 

Преподаватель ________ ________________________ Лоншакова И.М. 
 

(подпись) 

 
«            » 20        г. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И 

СЕРВИСА» 

КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

Рассмотрено ЦМК 

Протокол №____ 

«___»________20__ 

Председатель ЦМК 

_________________

_ 

Экзаменационный билет 

№__6___ 

МДК.03.01. Технология ремонта и об-

новления швейных изделий 

Группа_______________ 

«Утверждаю» 

Зам директора по УР 

_____________________

__ 

«_____»__________201_ 

1. Охарактеризуйте способы обновления изделий с применением 
декоративной отделки. 
2. Опишите способы пришивания оторванной фурнитуры. 
3. Опишите способ обновления накладных карманов. 
 

Преподаватель ________ ________________________ Лоншакова И.М. 
 
                                                                             (подпись) 

 
«            » 20        г. 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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 «ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И 

СЕРВИСА» 

КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

 

Рассмотрено ЦМК 

Протокол №____ 

«___»________20__ 

Председатель ЦМК 

_________________

_ 

Экзаменационный билет 

№__7___ 

МДК.03.01. Технология ремонта и об-

новления швейных изделий 

Группа_______________ 

«Утверждаю» 

Зам директора по УР 

_____________________

__ 

«_____»__________201_ 

1. Охарактеризуйте метод восстановления изношенных участков путём 
вплетения заплат. 
2. Опишите технологическую последовательность обновления блузки 
путём замены подборта подбортом из отделочной ткани. 
3. Опишите способ обновления изделия (по рисунку). 
 

Преподаватель ________ ________________________ Лоншакова И.М. 
 

(подпись) 

 
«            » 20        г. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И 

СЕРВИСА» 

КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

 

Рассмотрено ЦМК 

Протокол №____ 

«___»________20__ 

Председатель ЦМК 

_________________

_ 

Экзаменационный билет 

№_8____ 

МДК.03.01. Технология ремонта и об-

новления швейных изделий 

Группа_______________ 

«Утверждаю» 

Зам директора по УР 

_____________________

__ 

«_____»__________201_ 

1. Охарактеризуйте процесс замены замка-молнии в юбках. 
2. Опишите технологическую последовательность ремонта воротника, 
изношенного в области стойки. 
3. Опишите способ обновления изделия (по рисунку). 
 

Преподаватель ________ ________________________ Лоншакова И.М. 
 

(подпись) 

 
«            » 20        г. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И 

СЕРВИСА» 

КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

 

Рассмотрено ЦМК 

Протокол №____ 

«___»________20__ 

Председатель ЦМК 

_________________

_ 

Экзаменационный билет 

№_9____ 

МДК.03.01. Технология ремонта и об-

новления швейных изделий 

Группа_______________ 

 

«Утверждаю» 

Зам директора по УР 

_____________________

__ 

«_____»__________201_ 

1. Охарактеризуйте способы уменьшения и увеличения длины рукава. 
2. Опишите способ замены верхнего воротника воротником из другой 
ткани. 
3. Опишите способ обновления изделия (по рисунку) 
 

Преподаватель ________ ________________________ Лоншакова И.М. 
 

(подпись) 

 
«            » 20        г. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И 

СЕРВИСА» 

КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

Рассмотрено ЦМК 

Протокол №____ 

«___»________20__ 

Председатель ЦМК 

_________________

_ 

Экзаменационный билет 

№_10____ 

МДК.03.01. Технология ремонта и об-

новления швейных изделий 

Группа_______________ 

 

«Утверждаю» 

Зам директора по УР 

_____________________

__ 

«_____»__________201_ 

1.Охарактеризуйте способы ремонта и обновления прорезных карманов. 
2. Опишите процесс установки заплат с применением клея для ткани. 
3. Опишите способ обновления изделия (по рисунку) 
 

Преподаватель ________ ________________________ Лоншакова И.М 
(подпись) 

 
«            » 20        г. 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И 

СЕРВИСА» 

КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

 

Рассмотрено ЦМК 

Протокол №____ 

«___»________20__ 

Председатель ЦМК 

_________________

_ 

Экзаменационный билет 

№__11___ 

МДК.03.01. Технология ремонта и об-

новления швейных изделий 

Группа_______________ 

 

«Утверждаю» 

Зам директора по УР 

_____________________

__ 

«_____»__________201_ 

1. Охарактеризуйте виды художественной штопки. 
2. Опишите технологическую последовательность ремонта шлицы юбки. 
3. Опишите способ обновления изделия (по рисунку). 
 

Преподаватель ________ ________________________ Лоншакова И.М 
(подпись) 

 
«            » 20        г. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И 

СЕРВИСА» 

КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

 

Рассмотрено ЦМК 

Протокол №____ 

«___»________20__ 

Председатель ЦМК 

_________________

_ 

Экзаменационный билет 

№_12____ 

МДК.03.01. Технология ремонта и об-

новления швейных изделий 

Группа_______________ 

 

«Утверждаю» 

Зам директора по УР 

_____________________

__ 

«_____»__________201_ 

1. Охарактеризуйте способы изменения длины платья в зависимости от 
фасона. 
2. Опишите технологическую последовательность ремонта планки 
блузки. 
3. Опишите способ обновления изделия (по рисунку) 
 

Преподаватель ________ ________________________ Лоншакова И.М 
(подпись) 

 
«            » 20         

г. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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 «ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И 

СЕРВИСА» 

КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

 

Рассмотрено ЦМК 

Протокол №____ 

«___»________20__ 

Председатель ЦМК 

_________________

_ 

Экзаменационный билет 

№_13____ 

МДК.03.01. Технология ремонта и об-

новления швейных изделий 

Группа_______________ 

«Утверждаю» 

Зам директора по УР 

_____________________

__ 

«_____»__________201_ 

1. Охарактеризуйте виды ремонта одежды. 

3. Опишите способы изменения длины изделия 

2. Опишите подготовку изделия к ремонту 
 

Преподаватель ________ ________________________ Лоншакова И.М 
(подпись) 

 
«            » 20        г. 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И 

СЕРВИСА» 

КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

 

Рассмотрено ЦМК 

Протокол №____ 

«___»________20__ 

Председатель ЦМК 

_________________

_ 

Экзаменационный билет 

№_14____ 

МДК.02.01. Теоретические основы констру-

ирования швейных изделий 

Группа_______________ 

 

«Утверждаю» 

Зам директора по УР 

_____________________

__ 

«_____»__________201_ 

1. Охарактеризуйте виды художественной штопки. 
2. Опишите технологическую последовательность ремонта шлицы юбки. 
3. Опишите способы  изменения длины изделия 
 

Преподаватель ________ ________________________ Лоншакова И.М 
(подпись) 

 
«            » 20        г. 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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 «ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И 

СЕРВИСА» 

КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

 

Рассмотрено ЦМК 

Протокол №____ 

«___»________20__ 

Председатель ЦМК 

_________________

_ 

Экзаменационный билет 

№_15____ 

МДК.02.01. Теоретические основы констру-

ирования швейных изделий 

Группа_______________ 

 

«Утверждаю» 

Зам директора по УР 

_____________________

__ 

«_____»__________201_ 

 
1. Охарактеризуйте подбор методов восстановления изношенных участков в 
зависимости от свойств ткани. 
2. Опишите процесс восстановления петли. 
3. Опишите технологическую последовательность замены накладного замка. 
 

Преподаватель ________ ________________________ Лоншакова И.М 
 

(подпись) 

 
«            » 20        г. 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в работе продемон-

стрировано полное понимание темы, текст работы подготовлен в соответствии с 

ней, продемонстрировано глубокое владение теоретическим и практическим ма-

териалом, в изложении присутствуют логичность и последовательность, культу-

ра письма, прослеживается творческий подход и оригинальность. 

 оценка «хорошо» если в работе продемонстрировано понимание темы, текст 

работы подготовлен в соответствии с ней, продемонстрировано владение теоре-

тическим и практическим материалом, в изложении присутствуют логичность и 

последовательность. 

 оценка «удовлетворительно», если в работе продемонстрировано пони-

мание темы, текст работы подготовлен в соответствии с ней, продемонстрирова-

но владение материалом. 

 оценка «неудовлетворительно» если в работе не продемонстрировано по-

нимание темы, текст работы подготовлен в соответствии с требованиями. 

 оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если в работе продемон-

стрировано понимание темы, но текст работы подготовлен не в соответствии с 

ней.  

 оценка «не зачтено» если текст работы отсутствует. 
 
 
 

Преподаватель ______________________________ Лоншакова.И.М. 
(подпись) 

«   »   20__ 
Вопросы для коллоквиумов 

ПМ.03 «Ремонт и обновление швейных изделий» по профессии 29.01.07 Портной  
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МДК 03.01 Технология ремонта и обновления швейных изделий. 

1.  В зависимости от каких показателей одежда может быть подвергнута мелкому, сред-

нему и крупному ремонту? 

2.  Какие работы включает мелкий ремонт? 

3.  Какие работы включает крупный ремонт? 

4.  Приведите пример среднего ремонта. 

5.  Назовите операции подготовки к ремонту изделия 

6. Назовите виды заплат 

7. Каким способом можно прикрепить накладные заплаты? 

8. Какова ширина подгибки среза заплаты на изнаночную сторону? 

9. Как устанавливаются размеры для втачной заплаты? 

10. Как располагается направление нити основы или ворса на заплате? 

11. Каким способом прикрепляются аппликации на ткань? 

12. На каких участках изделий можно отремонтировать разрез, дыру клеевым способом? 

13. Назовите первые операции ремонта накладного кармана. 

14. Как можно выполнить закрепку в концах кармана? 

15. Какими способами можно замаскировать пятно на кармане? 

16. Какие методы ремонта прорезного кармана можно предложить? 

17. Расскажите краткую последовательность ремонта прорезного кармана. 

18. Что чаще всего подвергается ремонту в брюках? 

19. В чём заключается подготовка брюк к замене замка? 

20. Как можно осуществить ремонт шлицы юбки? 

21. Какие виды декоративной отделки используются при обновлении одежды. 

22.  Каким требованиям должны отвечать материалы для обновления одежды? 

23.  Как можно обновить рукава блузки 

24. Приведите примеры обновления платья. 

25. Какие существуют варианты обновления одежды с перекроем 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в ответе продемон-

стрировано полное понимание темы, продемонстрировано глубокое владение 

теоретическим материалом, в изложении присутствуют логичность и последова-

тельность. 

 оценка «хорошо» если в ответе продемонстрировано понимание темы, проде-

монстрировано владение теоретическим материалом, в изложении присутствуют 

последовательность. 

 оценка «удовлетворительно», если в ответе продемонстрировано пони-

мание темы, продемонстрировано владение материалом. 

 оценка «неудовлетворительно» если в ответе не продемонстрировано по-

нимание темы. 

 оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если в ответе продемон-

стрировано понимание темы.  

 оценка «не зачтено» если ответ отсутствует. 

Преподаватель .............................................................................. И.М.Лоншакова
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Темы практических работ 

ПМ.03 «Ремонт и обновление швейных изделий» по профессии 29.01.07 Портной  

МДК.03.01. Технология ремонта и обновления швейных изделий 

 

Практическая работа № 1 Выполнение мелкого ремонта. 

Практическая работа № 2 Выполнение среднего ремонта. 

Практическая работа № 3 Выполнение крупного ремонта 

Практическая работа № 4 Обновление одежды с частичным перекроем и элементами декора. 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в работе продемонстрировано полное 

понимание темы, текст работы подготовлен в соответствии с ней, продемонстрировано глубо-

кое владение теоретическим и практическим материалом, в изложении присутствуют логич-

ность и последовательность, культура письма, прослеживается творческий подход и оригиналь-

ность. 

- оценка «хорошо» если в работе продемонстрировано понимание темы, текст работы подго-

товлен в соответствии с ней, продемонстрировано владение теоретическим и практическим ма-

териалом, в изложении присутствуют логичность и последовательность. 

- оценка «удовлетворительно», если в работе продемонстрировано понимание темы, текст рабо-

ты подготовлен в соответствии с ней, продемонстрировано владение материалом. 

- оценка «неудовлетворительно» если в работе не продемонстрировано понимание темы, текст 

работы подготовлен в соответствии с требованиями. 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если в работе продемонстрировано понимание 

темы, но текст работы подготовлен не в соответствии с ней.  

- оценка «не зачтено» если текст работы отсутствует. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Преподаватель ______________________________ Лоншакова И.М. 
                                                    (подпись) 

« »   2019____  

 

 

 

 

 

 

 

Комплект заданий для тестирования 

ПМ.03 Ремонт и обновление швейных изделий по профессии 29.01.07 Портной  

МДК.03.01. Технология ремонта и обновления швейных изделий 
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Вариант№1.  

Тестовые задания  

1. Нитками какого цвета пришиваются плоские пуговицы?  

А. в цвет ткани Б. в цвет пуговицы В. нитками любого цвета   

2. При ремонте разреза на толстой ворсовой ткани применяется  

А. штуковка Б. штопка В. вплетение заплаты  

3. Для ремонта участка изделия из осыпающейся ткани следует выбрать метод  

А. вплетения заплаты Б. втачивания заплаты В. штуковку  

4. К какому виду ремонта относится пришивание фурнитуры?  

А. мелкий ремонт Б. средний ремонт В. крупный ремонт  

5. Какова длина стежка при выполнении штуковки?  

А. 0,5-0,7см Б. 0,4-0,5см В. 0,7-0,9см  

6. К какому виду ремонта относится восстановление петель?  

А. средний ремонт Б. крупный ремонт В. мелкий ремонт  

7. При соединении заплаты с деталью вплетением длина отрезка вплетения составляет  

А. 0,5см Б. 1,0см В. 2,0см  

8. При выполнении художественной штопки ручным способом нити прокладывают в  

А. направлении нитей утка Б. направлении нитей основы и нитей утка В. любом направлении  

 Эталоны ответов: 1.Б; 2.А; 3.А; 4.А; 5.Б; 6.В; 7.Б; 8.Б  

 

Вариант№2. 

Тестовые задания  

1. Самый быстрый способ обработки низа из рыхлых тканей    

А. застрачивание Б. подшивание потайными стежками В. применение клеевой паутинки  

2. Длину юбки можно увеличить  

А. добавив волан Б. расширив по боковым швам В. окантовав нижний срез  

3. Какая операция следует за операцией дублирование манжеты при увеличении длины 

рукава манжетой?  

А. обтачать концы манжеты Б. притачать манжету к рукаву В. заметать срез манжеты 

4. Низ прямой юбки из джинсовой ткани обрабатывается   

А. швом в подгибку с закрытым срезом Б. подшивается потайными стежками В. частым зигза-

гом  

5 Какая операция следует за операцией стачивания концов рюши при удлинении рукава 

рюшей?    

А. прокладывание двух строчек Б. обработка срезов рюши В. настрачивание рюши на рукав  

6. Каким способом нельзя увеличить длину рукава?  

А. добавив манжеты Б. окантовав низ рукава В. обработав бейкой  

7 При укорачивании прямой юбки припуск на обработку низа составляет  

А. 6см Б. 4см В. 2см  

8. При укорачивании брюк из шерстяной ткани срез низа обрабатывают   

А. подшивают потайными стежками Б. швом в подгибку с закрытым срезом В. частым зигзаго-

образным стежком  

Эталоны ответов: 1.В; 2.А; 3.Б; 4.А; 5.А; 6.Б; 7.Б; 8.А  

 

Вариант№3. 

Тестовые задания  

1. Какой материал не применяется для ремонта верха изделия?   

А. вельвет Б. искусственная кожа В. флизелин  

2. Материалы, используемые для ремонта, должны сочетаться по  

А. цвету Б. ширине В. теплопроводности  

3. Для ремонта воротника, изношенного в области стойки достаточно заменить  

А. верхний воротник Б. часть стойки В. часть отлёта  



 

35 

 

4. При замене верхнего воротника воротником из другой ткани первая операция   

А. дублирование воротника Б. обтачивание воротника В. вымётывание канта  

5. Ширина вымётывания канта воротника составляет    

А. 0,1-0,2см Б. 0,3-0,4см В. 0,4см  

6 Какова ширина шва обтачивания воротника?  

А. 0,3-0,4см Б. 0,2-0,3см В. 0,5-0,7см  

7. Как настрачивается тесьма шириной 1см с ровными краями при ремонте планки блуз-

ки?  

А. зигзагообразной строчкой Б. 2 параллельными строчками В. 1 строчкой посередине  

 

Эталоны ответов: 1.В; 2.А; 3.Б; 4.А; 5.А; 6.В; 7.Б; 8.А  

 

 

 

 

 
Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 91-100% теста выполнены 

верно; 

 оценка «хорошо» если 80-90% вопросов теста отвечены верно; 

 оценка «удовлетворительно», 60-79% вопросов теста отвечены верно; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется, если до 59% вопросов теста отве-

чены верно. 

 
 
Преподаватель ___________________________ Лоншакова И.М. 

(подпись) 

 

 

 

 

 
 

 

 

Темы эссе (рефератов, докладов, сообщений) 
 

ПМ.03 «Ремонт и обновление швейных изделий» по профессии портной 29.01.07.  

МДК.03.01. Технология ремонта и обновления швейных изделий. 

 

Примерная тематика 

1. Обновление одежды с элементами декора. 

2. Отделка и вышивка при обновлении одежды. 

3. Виды штопки, используемые при ремонте одежды. 

4. Ремонт одежды из тканей в клетку и полоску. 

5. Использование аппликаций при ремонте изделий. 

6. Современные виды отделок, используемые при реставрации одежды. 
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Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в работе продемонстриро-

вано полное понимание темы, текст работы подготовлен в соответствии с ней, проде-

монстрировано глубокое владение теоретическим и практическим материалом, в изло-

жении присутствуют логичность и последовательность, культура речи, прослеживается 

творческий подход и оригинальность. 

 оценка «хорошо» если в работе продемонстрировано понимание темы, текст работы 

подготовлен в соответствии с ней, продемонстрировано владение теоретическим и прак-

тическим материалом, в изложении присутствуют логичность и последовательность. 

 оценка «удовлетворительно», если в работе продемонстрировано понимание те-

мы, текст работы подготовлен в соответствии с ней, продемонстрировано владение ма-

териалом. 

 оценка «неудовлетворительно» если в работе не продемонстрировано понимание 

темы, текст работы подготовлен в соответствии с требованиями. 

 
 
 
Преподаватель                                               . Лоншакова И.М. 

(подпись) 

 

 

 

 

    

Комплект оценочных средств 

для оценки сформированности профессиональных компетенций по виду 

профессиональной деятельности (профессиональному модулю) 
(задания для экзаменующихся) 

 

 

Форма проведения оценочной процедуры: Экзамен (квалификационный) 

 ПМ.03 «Ремонт и обновление швейных изделий» по профессии портной 29.01.07. 

 

Группа: НПТ- 19 
2019-2020 учебный год  

 

 

 

Преподаватель (и)           Н.Ю. Морозова 

Мастер п/о       И.М. Лоншакова 

 

Рассмотрено на заседании ЦМК 

Протокол №___ от ____ 20     г. 

Руководитель ООП   О.М. Фурманюк  
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Оценочные средства для теоретического этапа экзамена (квалификационно-

го) 
ПМ.03 «Ремонт и обновление швейных изделий» 

Вариант 1 

Инструкция по выполнению  

Внимательно прочитайте задание и выберите один правильный ответ. 

Тестовые задания  Варианты ответов  Место для за-

писи варианта 

ответа обуча-

ющимся  

1. При большом износе прорезных 

карманов лучшим способом ремонта 

является 

 А. обработка другого прорез-

ного кармана Б. замена их 

накладными карманами В. 

пришивание декоративной за-

платы 

 

1._____  

2. К какому виду ремонта относится 

замена воротника?  

 А. крупный ремонт Б. мелкий 

ремонт В. средний ремонт 

 

2._____  

3. Какова ширина вымётывания канта 

воротника?  

А. 0,5см Б. 0,1-0,2см В. 0,4см  

 

 

3._____ 

4. Какой дефект нельзя устранить при 

ремонте борта изделия?  

 

 А. опал детали изделия Б. кри-

вую строчку В. недостаточную 

длину изделия 

 

4._____  

5. Какие материалы, используемые 

для ремонта, утюжат на одёжной щёт-

ке?  

А. материалы с гладкой    по-

верхностью Б. материалы с 

блёстками В. материалы с вор-

сом   

 

5._____ 

6. Каким способом нельзя устранить 

следы пролегания контуров швов при 

ремонте изделий? 

А. утюжкой под припусками 

швов Б. отпариванием В. утюж-

кой через проутюжильник 

 

6._____  
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7. При проведении ремонта на участ-

ках изделия образуются ласы из-за  

А. неправильного кроя Б. сла-

бого натяжения верхней нити В. 

превышения допустимой тем-

пературы       

 

7._____ 

8. К декоративным средствам отделки 

не относится  

А. фурнитура Б. тесьма В. ко-

кетка  

 

8._____  

9. Самый быстрый способ обработки 

низа из рыхлых тканей    

 

А. застрачивание Б. подшива-

ние потайными стежками В. 

применение клеевой паутинки 

 

9._____  

10. При проведении ремонта изделия 

надо помнить, что самую высокую 

температуру утюга выдерживает 

А. лён Б. капрон В. шерсть  

10._____ 

11 Длину юбки можно увеличить 

 

А. добавив волан Б. расширив 

по боковым швам В. окантовав 

нижний срез 

 

11._____ 

12. Для ремонта участка изделия из 

осыпающейся ткани следует выбрать 

метод 

А. вплетения заплаты Б. втачи-

вания заплаты В. штуковку 

 

12._____ 

13. При ремонте подборта длина 

стежка вымётывания канта составляет  

А. 2см Б. 1,0-1,5см В. 0,7-1,0см  

13._____ 

14. Нитками какого цвета пришивают-

ся плоские пуговицы?  

А. в цвет ткани Б. в цвет пуго-

вицы В. нитками любого цвета   

 

14._____ 

15. О каком ремонте идёт речь? «Сре-

зы ткани заутюживают с четырёх сто-

рон, намётывают на изделие и настра-

чивают».  

А. аппликация Б. втачная запла-

та В. накладная заплата 

 

15._____ 

16 Какой материал относится к про-

кладочным материалам. 

А. флизелин Б. вельвет В. вис-

козный шёлк 

 

16._____  

17. Какая операция следует за опера-

цией дублирование манжеты при уве-

личении длины рукава манжетой 

А. обтачать концы манжеты Б. 

притачать манжету к рукаву В. 

заметать срез манжеты 

 

17._____ 

18. К какому виду ремонта относится 

перекрой детских брюк из взрослых? 

А. средний Б. крупный В. мел-

кий 

 

18._____ 

19. Какова ширина шва обтачивания 

воротника?  

А. 1см Б. 0,5-0,7см В. 0,2-0,3см  

19._____  

20. При ремонте разреза на толстой 

ворсовой ткани применяется 

А. штуковка Б. штопка В. впле-

тение заплаты 

 

20._____ 

21. Какая операция лишняя в обработ-

ке воротника?  

А. обтачивание воротника Б. 

обмётывание срезов после об-

тачивания В. вымётывание кан-

та 

 

21._____ 

23. При раскрое материалов не требу-

ют предварительной подготовки ткани 

из 

А. вискозного волокна Б. льня-

ных волокон В. синтетических 

волокон  

 

23._____  

24. При ремонте воротника первой 

операцией после распарывания и 

А. обтачивание воротника Б. 

дублирование воротника В. вы-

 

24._____  
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утюжки является мётывание канта 

25. Какая из перечисленных операций 

является первой при ремонте прорез-

ного кармана?  

 

А. соединить края прорези кар-

мана встык Б. настрочить 

накладной карман В. настро-

чить полоски материала   с ли-

цевой и изнаночной сторон  

 

25._____  

 

Вариант2 

 

Тестовые задания  

 

Варианты ответов  

 

Место для за-

писи варианта 

ответа обуча-

ющимся  

1. К какому виду ремонта относится 

пришивание фурнитуры?  

А. мелкий ремонт Б. средний 

ремонт В. крупный ремонт 
1.___  

2. Какова длина стежка при выполне-

нии штуковки? 

А. 0,5-0,7см Б. 0,4-0,5см В. 0,7-

0,9см 
2. ___  

3. При ремонтных работах поврежде-

ние материала во время пошива про-

исходит из-за   

А. слабого натяжения верхней 

нити Б. слабого натяжения 

нижней нити В. тупой иглы  

3. ____  

4. При втачивании заплаты в деталь 

изделия ширина шва втачивания равна  

А. 0,5-0,7см Б. 1см В. 1-1,5см 
4. ___  

5. Излишнее растяжение плечевых 

срезов при ремонте устраняют   

 

 

А. прошив плечевой шов вместе 

с полоской ткани Б. окантовав 

плечевой срез В. проложив зиг-

загообразную строчку 

5. ___  

6. Какая операция не относится к опе-

рации подготовки к ремонту? 

 

А. чистка изделия Б. обмётыва-

ние срезов В. распарывание 

швов 

6. ___  

7. Какова ширина вымётывания канта 

при удлинении рукава обтачкой? 

 А. 0,1-0,2см Б. 0,3-0,4см В. 

0,5см 
7. ___  

8. Направление нити основы на запла-

те и изделии должны   

 

А. могут не совпадать Б. совпа-

дать В. располагаться перпен-

дикулярно друг к другу  

8. ___  

 9. Перед началом раскроя кромки 

ткани 

 

А. оставляют Б. рассекают В. 

срезают 9. ___  

10. При входном контроле качества 

проверяют 

 

А. качество кроя Б. качество 

материалов заказчика В. каче-

ство пошива  

10.___  

11. Почему ткани из синтетических 

волокон следует стачивать на медлен-

ной скорости? 

 

А. чтобы избежать поврежде-

ния ткани иглой Б. чтобы не 

растянуть материал В. чтобы 

избежать посадки мат 

11.__  

12. Балансовые нарушения положения 

изделия возникают из-за неправильно 

снятых мерок 

 А. длины изделия по переду и 

спинке Б. длины рукава В. об-

хвата талии 

12.__  

 

13. Дефект, возникающий только при 

изготовлении трикотажных изделий  

А. растяжение срезов Б. стрелки 

от прорубания нити иглой В. 

опал  

13.__  

14. Перед раскроем шерстяной ткани 

её 

А. стирают Б. проутюживают с 

увлажнением В. ничего не де-
14._  
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 лают  

15 Причиной искривления швов в из-

делиях может быть  

 

А. скольжение ткани Б. осыпа-

емость В. продуваемость ткани 15.__  

17. Для устранения наклонных скла-

док посередине юбки можно выкроить 

А. широкий пояс Б. волан В. 

кокетку  
17.__  

18. Причиной излишней выпуклости 

детали в области лопаток является 

 

А. излишний раствор вытачки 

Б. недостаточный раствор вы-

тачки В. кривизна вытачки 

18._  

19. Причиной горизонтальных сво-

бодных складок под поясом юбки яв-

ляется 

 

А. неправильное оформление 

линии талии Б. излишняя ши-

рина деталей юбки В. недоста-

точная ширина деталей юбки 

19.__  

20 Какой дефект не относится к де-

фектам влажно тепловой обработки? 

 

А. пролегание контуров швов Б. 

опал В. прохождение клея через 

ткань 

20.___  

21 При втачивании заплаты припуски 

шва втачивания 

 

А. заутюживают Б. приутюжи-

вают на ребро В. разутюживают  
21 ---- 

 

22. Величина допустимых отклонений 

в длине петель при ремонте изделия 

 А. 0,2см Б. 0,4см В. 0,7см 

 
22.__  

23. Какая операция следует за опера-

цией стачивания концов рюши при 

удлинении рукава рюшей? 

А. прокладывание двух строчек 

Б. обработка срезов рюши В. 

настрачивание рюши на рукав 

23. __  

24. К какому виду ремонта относится 

восстановление петель?  

А. средний ремонт Б. крупный 

ремонт В. мелкий ремонт  
24. ____  

25. При втачивании заплаты надсечки 

в углах выполняют, не доходя до ли-

нии втачивания 

А. 0,5см Б. 0,3см В. 0,2см  

  

 

 

25.__  

 

Вариант3 

Тестовые задания  Варианты ответов  Место для за-

писи варианта 

ответа обуча-

ющимся  

1. Дефект пролегания припусков швов 

с лицевой стороны относится к дефек-

там  

А. пошива  

Б. кроя  

В. ВТО  

1._____  

2. Влажно-тепловая обработка ткани с 

целью последующей усадки называет-

ся  

А. приутюживание  

Б. заутюживание  

В. декатирование  

2._____  

3. Какая причина не является причи-

ной возникновения дефекта в строчке?  

 

А. тупая игла  

Б. тонкая игла  

В. неправильная заправка нитей  

3._____  

4. Допустимое отклонение неровности 

шва на заметных участках составляет  

 

А. 0,1см  

Б. 0,2см  

В. 0,3см  

4._____  

5. Дефект, при котором с лицевой сто-

роны допускается «пузырение» ткани 

относится к дефектам  

А. кроя  

Б. ВТО  

В. дублирования  

5._____  

6. Величина допустимых отклонений в 

длине петель  

А. 0,2см  

Б. 0,4см  
6._____  
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 В. 0,7см  

7. Балансовые нарушения положения 

изделия возникают из-за неправильно 

снятых мерок  

 

А. длины изделия по переду и 

спинке  

Б. длины рукава  

В. обхвата талии  

7._____  

8. Длину юбки можно увеличить  

 

А. расширив детали  

Б. выпустив припуск по низу  

В. окантовав низ изделия  

8._____  

9. Причиной косых складок, образу-

ющихся по направлению к верхней 

точке груди является  

А. излишняя ширина полочки  

Б. недостаточный раствор вы-

тачки  

В. излишняя ширина спинки  

9._____  

10. Допустимая несимметричность 

расположения карманов, швов, выта-

чек составляет  

А. 0,5см  

Б. 0,4см  

В. 0,7см  

10._____  

11. Устранить напряжённые складки 

под проймой на спинке можно  

 

А. расширив спинку за счёт 

припуска по среднему и боко-

вым швам  

Б. заузив спинку по боковым 

швам  

В. изменив форму бокового шва  

11._____  

12. Если одно изделие изготавливают 

несколько швей, то проводится  

 

А. самоконтроль  

Б. взаимоконтроль  

В. инспекционный контроль  

12._____  

13. Самоконтроль на каждой операции 

ведёт  

 

А. комиссия, проверяющая ка-

чество изделия  

Б. закройщик  

В. швея, чтобы не допустить 

дефектов обработки  

13._____  

14. Если детали не соединены по кон-

трольным точкам, то на некоторых 

участках шва будет  

А. пролегание припусков шва  

Б. излишняя посадка детали  

В. искривление шва  

14._____  

15. На материалах с направленным 

рисунком лекала следует располагать  

 

А. в разных направлениях по 

длине  

Б. в одном направлении по 

длине  

В. как угодно  

15._____  

16. Нить основы на полочке проходит  

 

А. параллельно середине детали  

Б. параллельно срезу низа  

В. параллельно плечевому срезу  

16._____  

17. Ткани стрейч и трикотажные по-

лотна отличаются  

 

А. растяжимостью  

Б. жёсткостью  

В. осыпаемостью  

17._____  

18. Причиной искривлённого края де-

тали не является  

 

А. слабое натяжение ниток в 

строчке  

Б. кривая строчка  

В. неодинаковая величина канта  

18._____  

19. При входном контроле  

 

А. уточняется посадка изделия 

на фигуре  

Б. проверяется качество мате-

риала заказчика  

В. проверяется соответствие 

19._____  
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модели и материала  

20. Почему ткани из синтетических 

волокон следует стачивать на медлен-

ной скорости?  

 

А. чтобы избежать поврежде-

ния ткани иглой  

Б. чтобы не растянуть материал  

В. чтобы избежать посадки ма-

териала 

20._____  

21. Для устранения излишней ширины 

горловины переда достаточно  

 

А. проутюжить горловину  

Б. заложить складки по горло-

вине  

В. выполнить вторую строчку  

21._____  

22. Для того, чтобы плечевые срезы в 

трикотажных изделиях не растягива-

лись следует  

 

А. стачать их с тесьмой  

Б. срезы сутюжить  

В. срезы стачать зигзагообраз-

ным  

стежком  

22._____  

23. К дефектам ткани не относятся  

 

А. масляные пятна  

Б. сбитый рисунок  

В. ласы  

23._____  

24. Перед началом раскроя кромки 

ткани  

 

А. оставляют  

Б. рассекают  

В. срезают  

24._____  

25. К дефектам клеевых методов об-

работки не относятся  

 

А. волнистость поверхности 

ткани  

Б. прожёг  

В. излишняя жёсткость склее-

ных материалов  

25._____  

 

 

Условия выполнения заданий 

Место (время) выполнения задания в учебной аудитории. 

 Максимальное время выполнения задания: 2 часа 40мин 

 

 

 

Преподаватель: Морозова Н.Ю________________ 

Мастер п/о Лоншакова И.М.__________________ 

Председатель МО _________________ 
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Оценочные средства для практического этапа экзамена (квалификационно-

го) 
ПМ.03 Ремонт и обновление швейных изделий 

Экзаменационный билет  

 

Инструкция по выполнению  

Внимательно прочитайте задание. 

Текст задания: Выполнить художественную штопку 

1. Выполнить художественную штопку  на предложенном образце. 

2. Выполнить инструкционно-технологическую карту обработки. 

 

Инструкционно-технологическая карта по выполнению. художественной штопки 

______________________ 

Наименование операции 

 

Технические условия на вы-

полнение операции 

 

Схема обработки 

   

   

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания в швейной мастерской  

Максимальное время выполнения задания: 2час 40.  мин. 

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющей-

ся на специальном столе, персональным компьютером, Интернет-ресурсами. Комплект 

ГОСТов, образцы швейных изделий. 

 

Преподаватель _Морозова Н.Ю________________ 

   

Мастер п/о Лоншакова И.М.__________________
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Комплект оценочных средств 

для оценки сформированности профессиональных компетенций по виду 

профессиональной деятельности (профессиональному модулю) 
(пакет экзаменатора) 

 

 

Форма проведения оценочной процедуры: Экзамен (квалификационный) 

профессия: 29.01.07 Портной  

ПМ.03 «Ремонт и обновление швейных изделий»  

Курс:1 

Группа: НПТ- 19 

2019-2020 учебный год  

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель (и) Н.Ю. Морозов 

Мастер п/о  И.М.Лоншакова 

 

Рассмотрено на заседании ЦМК 

Протокол №___ от ____ 20     г. 

Руководитель ООП   О.М. Фурманюк   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭТАП 

 

Условия выполнения заданий 

Место (время) выполнения задания в учебной аудитории  

Максимальное время выполнения задания: 20 мин./час. 

 

Эталон ответов теоретической части экзамена (квалификационного) 

№ Вариант №1 Вариант №2 Вариант №3 

1 Б А Б 

2 В Б Б 

3 Б В Б 

4 А А В 

5 В А А 

6 В Б Б 
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7 В А А 

8 В Б Б 

9 В В Б 

10 А Б В 

11 А В В 

12 А В Б 

13 В Б Б 

14 Б Б Б 

15 В А В 

16 А Б А 

17 Б В Б 

18 Б А Б 

19 Б А Б 

20 А Б В 

21 Б Б А 

22 А А Б 

23 В Б В 

24 Б В Б 

25 А В Б 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭТАП 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания в швейной мастерской 

2.  Максимальное время выполнения задания: 2 час 40 мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющей-

ся на специальном столе, персональным компьютером, Интернет-ресурсами 

 

Литература для экзаменующихся: 
ГОСТ 51306-99 Услуги бытовые. Услуги по ремонту и пошиву швейных изделий.        

Учебные издания: 
7. Ермаков, А. С. Оборудование швейного производства: учеб. пособие для СПО / А. С. 

Ермаков. — 2-е изд., искр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 259 с. — 

(Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07297-6. — Текст: элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434489 (дата 

обращения: 23.04.2019). 

8. Кузьмичев, В. Е. Основы теории системного проектирования костюма: учеб. пособие для 

академического бакалавриата / В. Е. Кузьмичев, Н. И. Ахмедулова, Л. П. Юдина; под 

науч. ред. В. Е. Кузьмичева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 392 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06647-0. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/book/osnovy-teorii-sistemnogo-proektirovaniya-kostyuma-441276 (дата обращения: 

23.04.2019). 

9. Кузьмичев, В. Е. Конструирование костюма: учеб. пособие для академического бака 

лавриата / В. Е. Кузьмичев, Н. И. Ахмедулова, Л. П. Юдина; под науч. ред. В. Е. Кузьми-

чева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 543 с. — (Серия: 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07158-0. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/konstruirovanie-kostyuma-

422151 (дата обращения: 23.04.2019). 
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10.  Стельмашенко, В. И. Материалы для одежды и конфекционирование: учебник и практи-

кум для академического бакалавриата / В. И. Стельмашенко, Т. В. Розаренова; под общ. 

ред. Т. В. Розареновой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 308 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-10611-4. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/book/materialy-dlya-odezhdy-i-konfekcionirovanie-430916 (дата обращения: 

23.04.2019). 

11.  Стельмашенко, В. И. Материаловедение для одежды и конфекционирование: учебник и 

практикум для СПО / В. И. Стельмашенко, Т. В. Розаренова; под общ. ред. Т. В. Розаре-

новой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 308 с. — 

(Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11139-2. — Текст: элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/materialovedenie-

dlya-odezhdy-i-konfekcionirovanie-445198 (дата обращения: 23.04.2019). 

12.  Кузьмичев, В. Е. Конструирование швейных изделий: системное проектирование: учеб. 

пособие для СПО / В. Е. Кузьмичев, Н. И. Ахмедулова, Л. П. Юдина; под науч. ред. В. Е. 

Кузьмичева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 392 с. — 

(Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08530-3. — Текст: элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/konstruirovanie-

shveynyh-izdeliy-sistemnoe-proektirovanie-441685 (дата обращения: 23.04.2019). 

13. Кузьмичев, В. Е. Конструирование швейных изделий: учеб. пособие для СПО / В. Е. 

Кузьмичев, Н. И. Ахмедулова, Л. П. Юдина. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 543 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-06517-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/book/konstruirovanie-shveynyh-izdeliy-428710 (дата обраще-

ния: 23.04.2019). 

14. Кузьмичев, В. Е. Конструирование швейных изделий: системное проектирование: учеб. 

пособие для СПО / В. Е. Кузьмичев, Н. И. Ахмедулова, Л. П. Юдина; под науч. ред. В. Е. 

Кузьмичева. — 3-е изд., испр, и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 392 с. — 

(Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08530-3. — Текст: элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/konstruirovanie-

shveynyh-izdeliy-sistemnoe-proektirovanie-441685 (дата обращения: 23.04.2019). 

15. Терская, Л. А. Основы технологии производства из меха: меховая отделка: учеб. пособие 

для СПО / Л. А. Терская. — 2-е изд., испряв. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 171 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09339-1. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/book/osnovy-tehnologii-proizvodstva-iz-meha-mehovaya-otdelka-441705 (дата об-

ращения: 23.04.2019). 

16. Стельмашенко, В. И. Материаловедение для одежды и конфекционирование: учебник и 

практикум для СПО / В. И. Стельмашенко, Т. В. Розаренова; под общ. ред. Т. В. Розаре-

новой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 308 с. — 

(Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11139-2. — Текст: элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/materialovedenie-

dlya-odezhdy-i-konfekcionirovanie-445198 (дата обращения: 23.04.2019). 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля/вида 

профессиональной деятельности 

Критерии оценки задания 1 

Предмет(ы) оцени-

вания 

Объект(ы) оцени-

вания 

Показатели оценки Критерии 

оценки 

Да/Нет 

https://www.biblio-online.ru/book/konstruirovanie-shveynyh-izdeliy-sistemnoe-proektirovanie-441685
https://www.biblio-online.ru/book/konstruirovanie-shveynyh-izdeliy-sistemnoe-proektirovanie-441685
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ПК 3.1. Выявлять 

область и вид ре-

монта 

 Женская юбка -правильность выявления обла-

сти ремонта и вида ремонта в со-

ответствии с нормативно техни-

ческой документацией. 

 

ПК 3.2.Подбирать 

материалы для 

ремонта 

 

Женская юбка 

 

обоснованный выбор материалов 

для ремонта, сочетающихся по 

фактуре с материалом ремонти-

руемого изделия 

 

ПК 3.3. Выполнять 

технологические 

операции по ремон-

ту швейных изделий 

на оборудовании и 

вручную  

Женская юбка . выполнение технологических 

операций по ремонту швейных 

изделий на оборудовании и 

вручную в соответствии с норма-

тивно технической документаци-

ей. 

 

 

  

ПК 3.4. Соблюдать 

правила безопасно-

сти труда 

Женская юбка - выполнение правил безопасно-

сти труда при выполнении опе-

раций ремонта и обновления 

одежды в соответствии с ин-

струкциями по технике безопас-

ности. 

 

 

Критерии оценки задания 1: да – 1 балл, нет – 0 баллов 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если по показателям оценки 

4балла; 

 оценка «хорошо», если по показателям оценки 3 балла 

 оценка «удовлетворительно», если по показателям оценки 2 балла 

 оценка «неудовлетворительно», если 1 балл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

48 

 

 



 

49 

 

 

Комплект оценочных средств по учебной и производственной практике  

Общие положения  

Предметом оценки учебной практики является оценка уровня сформированных профес-

сиональных умений и первоначального практического опыта, производственной практики - 

оценка уровня сформированных профессиональных и общих компетенций.  

Формой аттестации по учебной и производственной практике (по профилю специально-

сти) является дифференцированный зачет, последним этапом которого является выполнение 

профессионального задания. Дифференцированный зачет по учебной и производственной 

практике проводится на основе рейтинговой системы оценивания умений, общих и профессио-

нальных компетенций. Итоговая оценка за дифференцированный зачет по учебной практике на 

основе рейтинговой системы складывается из следующих оценок:  

оценки за выполнение практических работ, выполненных студентом в период учебной 

практики с учетом их объема, качества выполнения в соответствии с технологией 

(средняя оценка из аттестационного листа); - оценки за защиту отчета о прохождении 

учебной практики;  

оценки за выполнение профессиональной задачи на зачете.  

Оценочная ведомость по учебной практике  

  

   «____» ______________201 ___г.                               Группа №  

________________  

  

Профессия портной 29.01.07 

__________________________________________________________  

 

№  Ф.И.О.  

студента  

№  

варианта  

задания на  

дифференц 

ированном 

зачете  

Оценка за выпол-

нение  

практических  

работ по УП (из  

аттестационного 

листа)  

Оценка за 

защиту  

отчета по 

УП 

 

Оценка за вы-

полнение  

профессионально 

й задачи на диф-

ференцирован 

ном зачете  

Итоговая 

оценка за  

дифферен 

цированн 

ый зачет  

  

1              

2              

…              

Руководитель практики ____________           ____________________                                                 

подпись                                                 фамилия, и.о.  

Итоговая оценка за дифференцированный зачет по производственной практике (по профи-

лю специальности) складывается из следующих оценок:  

оценки работодателя за выполнение практических работ по месту прохождения произ-

водственной практики с учетом их объема, качества выполнения в соответствии с тех-

нологией и условий производства (средняя оценка из аттестационного листа);   
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оценки работодателя за качество общих компетенций, проявленных студентом в пери-

од производственной практики (из характеристики профессиональной деятельности 

студента на предприятии);  

оценки за защиту отчета о прохождении производственной практики;  

оценки за выполнение профессиональной задачи на зачете.  

 

Оценочная ведомость по производственной практике  

 

 «____» ______________201 ___г.                                         Группа №  

________________  

  

Профессия портной 29 01.07 

__________________________________________________________  

 

№  

п.п 

.  

Ф.И.О.  

студента  

  

№  

варианта  

задания 

на  

диффере 

нцирова 

нном за-

чете  

  

Оценка рабо-

тодател 

я   за  

выполнение  

практически 

х работ по  

ПП  

(из аттест. ли-

ста)  

  

Оценка работо-

дателя   

за освоение об-

щих  

компетенции 

по ПП (из  

характеристики 

)  

  

Оценка за 

защиту  

отчета по 

ПП  

  

  

  

  

  

  

  

Оценка за 

выполнение 

профессионал 

ьной задачи на 

дифференциро 

ванном зачете  

  

  

Итоговая 

оценка за  

 дифферен 

цированный 

зачет  

1                

2                

…                

  

Руководитель практики __________        ____________________  

 подпись                                                 фамилия, и.о.  

Виды работ и проверяемые результаты обучения по учебной и производственной прак-

тике  

Учебная практика:  

Виды работ  Коды проверяемых результатов (У;  

ОК, ПО)  

1  2  

Выявить область и вид ремонта У1. ПО 1. ПО 2. ПО .3.  

Подобрать материалы для ремонта У1. У2. У3. У4 У5 5.ПО 1 ПО 2. ПО 3 
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Выполнить технологические операции по ремонту швей-

ных изделий 

У6. У7. ПО 4. ПО 5. ПО 6. ПО7 ПО 9  

  

  

Задание для оценки уровня сформированных умений и первоначального практического 

опыта в процессе учебной практики  

Задание  

Время выполнения заданий 240 мин.  

Практическое задание   

1. Выполнить художественную штопку на предложенном образце. 

2. разработать инструкционно-технологическую карту. 

Проверяемые результаты при выполнении профессиональной задачи:   

У1. У6. У10. У11. У12. У13. У14. У15  

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК9. 

ПО 1. ПО 2. ПО 3. ПО 4. ПО 5.ПО 6 ПО 7 ПО 8 

Показатели оценки:  

Три балла выставляется при условии правильности выполнения профессионального задания с 

грубыми нарушениями.  

Четыре балла выставляется при условии правильности выполнения профессионального задания 

с незначительными замечаниями.  

Пять баллов выставляется при условии правильности выполнения профессионального задания 

без замечаний. 

Производственная практика  

Виды работ  Коды проверяемых результатов (ПК, ОК,  

ПО)  

1  2  

Выполнить реставрацию швейного 

изделия рациональным способом  

ПК 5.1. ПК 5.4.  ПК 5.5. ПК 5.6. ПК 5.7.   

ПО 5.1.  ПО 5.2. ПО 5.3. ПО5.5. ПО5.6. ПО 5.8.  
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выполнение ВТО готового изделия;  

  

ПК 5. ПК 6. ПК .7. ПО .8  

 

Задания для оценки сформированных профессиональных и общих компетенций  

Время выполнения заданий 360мин. 

Профессиональное задание  

В соответствии с техническим рисунком  

1 Выполнить реставрацию швейного изделия рациональным способом;  

2 выполнение ВТО готового изделия;  

Проверяемые результаты  при выполнении профессиональной задачи:   

ПК 5.1. ПК 5.4.  ПК 5.5. ПК 5.6. ПК 5.7.   

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК9.  

ПО 5.1.  ПО 5.2. ПО 5.3. ПО5.5. ПО5.6. ПО 5.7. ПО 5.8  

Показатели оценки:  

Три балла выставляется при условии правильности выполнения профессионального задания с 

грубыми нарушениями.  

Четыре балла выставляется при условии правильности выполнения профессионального задания 

с незначительными замечаниями.  

Пять баллов выставляется при условии правильности выполнения профессионального задания 

без замечаний.  

Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется на основании данных: 

дневника практики; характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практи-

ке; сводной ведомости оценок сформированности профессиональных компетенций (аттестаци-

онного листа) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объ-

ема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проходила практика.  
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Образец примерного оформления дневника практики 

 

ДНЕВНИК 

Прохождения практики 

 
Студент ______________________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество 

профессия ______________________________________________________ 

Группа ______________ 

Место прохождения практики ___________________________________________________ 

Сроки прохождения с «__________________________» по «_________________________» 

 

Инструктаж на рабочем месте «__» _____ 201_ г ________ ___________________ 

 дата подпись Ф.И.О. инструктиру-

ющего 

 

Дата Описание выполнения производствен-

ных заданий (виды и объем работ, вы-

полненных за день) 

 

Оценка Подпись ру-

ководителя 

практики 
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2-3 дня Оформление отчёта практики   

последний день Дифференцированный зачет   

 

Руководитель 

 
___________ 

подпись 
______________ 

Ф.И.О. 

 

М.П. 

 
1. Дневник ведется по каждому разделу практики. 

2. Вначале дневника заполняется график прохождения практики по да-

там и количеству дней, в соответствии с программой практики, делается отметка 

о проведенном инструктаже по охране труда. 

3. Ежедневно в графе «Описание выполнения производственных зада-

ний» записывается проведенная работа в соответствии с программой практики и 

указанием непосредственного руководителя, а также заносятся подробные описа-

ния действий, студента на практике. 

4. В записях следует четко выделить: 

- с чем ознакомился 

- что видел и наблюдал 

- что было проделано самостоятельно 

5. В графе «Оценка» и «Подпись руководителя практики» учитывается 

выполнение указаний по ведению дневника, проставляется оценка качества про-

веденных самостоятельных работ 

 

 

Образец примерного оформления аттестационного листа 

 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 
Студент ______________________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество 

обучающийся(аяся) на     курсе по профессии_____________________ 

_____________________________________________________________________________ 
код и наименование 

успешно прошел(ла) (указать вид практики) по (указать название модуля) ____________ 

_____________________________________________________________________________ 
наименование профессионального модуля 

в объеме    часов в период  

с ____ ____________201_ г.          по ____ ______________ 201_ г. 

в ____________________________________________________________________________ 
наименование организации 

 

Виды и качество выполнения работ 

 

Виды и объем работ, выполненных обуча-

ющимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии 

с технологией и (или) требованиями орга-

низации, в которой проходила практика 
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Дата ____ _______________ 201_ г. 

 

Оценка ________________ 

 

Руководитель практики от предприятия ___________  ______________ 

подпись    Ф.И.О. 

 

М. 

 

 

 
 

 

 

Образец примерного оформления характеристики деятельности студента 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

о прохождении (указать вид) практики студента (ки) 

 

Студент________________________________________________        ______________ 
(ФИО студента)     № курса/группы 

проходил практику с ____ ____________201_ г.          по ____ ______________ 201_ г. 

на    _____________________________________________________________________ 
название предприятия 

в подразделении__________________________________________________________ 
название подразделения 

За период прохождения практики студент посетил ________ дней, из них по уважительно 

причине отсутствовал _______ дней, пропуски без уважительной причины составили ______ 

дней. 

Студент соблюдал/не соблюдал трудовую дисциплину и /или правила техники безопасно-

сти. 

Отмечены нарушения трудовой дисциплины и /или правил техники безопасности: 

______________________________________________________________________________ 

Студент не справился со следующими видами работ: ___________________________ 

______________________________________________________________________________ 

За время прохождения практики показал, что 

______________________________________________________________________________ 
Фамилию Имя практиканта 

что умеет/не умеет планировать и организовывать собственную деятельность, способен/не спо-

собен налаживать взаимоотношения с другими сотрудниками, имеет/не имеет хороший уровень 

культуры поведения, умеет/не умеет работать в команде, высокая/низкая степень сформирован-

ности умений в профессиональной деятельности. 
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В отношении выполнения трудовых заданий проявил себя ______________________ 

В рамках дальнейшего обучения и прохождения (указать вид) практики студенту можно 

порекомендовать: ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Оценка за поведение ____________________________ 
                                                            прописью 

Рекомендуемый разряд________________________ 
                                                 прописью 

 

 

_____________________          ___________                    _____________________ 

Должность наставника/куратора                     подпись                       И.О. Фамилия  

 

М.П.  

 

 

 

 

 

 

 


