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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

ПМ.02 «Дефектация швейных изделий» 29.01.07 Портной от 02 августа 2013 года 

приказом № 770.  

Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 «Дефектация швейных 

изделий» является обязательной частью профессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 29.01.07 

Портной.  

 Рабочая программа составлена дляочной формы обучения  

1.1. Требования к результатам освоения модуля: ПМ.02«Дефектация швейных 

изделий» 29.01.07 Портной  

 Базовая часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 - иметь практический опыт:  

проверки качества узлов и готовых швейных изделий различных ассортиментных групп; 

анализа правильности выполняемых работ по изготовлению узлов и швейных изделий с 

учетом свойств тканей, из которых они изготавливаются;  

устранения дефектов; 

 - уметь:  
пользоваться нормативно-технологической документацией;  

распознавать дефекты и выявлять причины их возникновения;  

подбирать рациональные методы обработки в соответствии с изготавливаемыми 

изделиями; 

- знать: 

формы и методы контроля качества продукции; 

перечень возможных дефектов (технологические, конструктивные и текстильные);  

причины возникновения дефектов;  

обработки изделий различных ассортиментных групп; 

способы устранения дефектов. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Дефектация швейных изделий, в 

том числе профессиональными (ПК), указанными в ФГОС по профессии 29.01.07 

Портной: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Выполнять поузловой контроль качества швейного изделия 

ПК 2.2 Определять причины возникновения дефектов при изготовлении 

изделий 

ПК 2.3 
Предупреждать и устранять дефекты швейной обработки 

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.  

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

достижения, определенных руководителем. 
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ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

клиентами.  

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.2. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Вид учебной деятельности Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46 

Учебная практика 36 

Производственная практика (по профилю специальности) 36 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

Внеаудиторная самостоятельная работа (подготовка рефератов, 

презентаций), поиск и сбор информации с использованием 

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 информации 

(по периодическим изданиям, творческим источникам, включая 

Интернет-ресурсы) 

20  

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

ПМ.02 «Дефектация швейных изделий» 29.01.07 Портной  

2.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профессионал

ьных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

 

Объем времени, отведенного на освоение 

междисциплинарного курса (курсов), часов Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 
Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная

, часов 

Производств

енная (по 

профилю 

специальнос

ти), часов  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 

ПК 2.2 Раздел 1. Виды дефектов 2 2       

ПК 2.2 Раздел 2.  Дефекты проектирования 

моделей одежды. 
8 4   4    

ПК 2.3 Раздел   3.  Конструктивные дефекты 

швейных изделий 
24 18 4  6    

ПК 2.3 
 

Раздел   4. Дефекты, допущенные при 

раскрое материалов 
10 8 2  2    

ПК 2.3 
 

Раздел   5. Технологические дефекты 

швейного производства 
14 10 2  4    

ПК 2.1 
 

Раздел 6 Контроль качества швейных 

изделий 
6 4 2  2    

 Учебная практика 36      36  

 Производственная практика (по 

профилю специальности) 
36       36 

 Всего: 138 46 10  20  36 36 
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2.2 Содержание обучения профессионального модуля 

Наименование разделов 

профессионального модуля, 

междисциплинарных курсов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторных работ и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающегося, курсовая работа 

Объем часов Уровень 

освоения 

МДК 02.01 Устранение дефектов с учетом свойств ткани    

Раздел 1. Виды дефектов 2 

Тема 1.1 Введение. Виды 

дефектов одежды 

Содержание: 2 

1. Общие сведения о дисциплине. Задачи дисциплины. Виды дефектов 

одежды. Классификация дефектов  
2 

Раздел 2.  Дефекты проектирования моделей одежды 4 

 Тема 2.1. Законы композиции 

при проектировании моделей 

одежды 

Содержание: 2 

1. Понятие о композиции костюма.  Определение понятия “композиция”. 

Категории, элементы и средства композиции. Законы и правила 

композиции. Композиционный центр и его роль в создании одежды 
 

2 

Тема 2.2. Учет рисунка и 

текстуры материала при 

создании модели 

Содержание: 2 
 

1. Учет рисунка и текстуры материала при создании модели. Значение 

свойств материалов при проектировании модели  
2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1,2 4 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

- Провести анализ этапов технологического процесса на которых могут возникнуть дефекты швейного 

изделия;  

- Провести анализ «трудных» рисунков материалов. 

2 

Раздел 3.  Конструктивные дефекты швейных изделий 18 

Тема 3.1. Конструктивные 

дефекты швейных изделий 

Содержание: 2 

1. Конструктивные дефекты швейных изделий. Шесть групп 

конструктивных дефектов, их характеристика  
2 

Тема 3.2. Конструктивные 

дефекты в поясных изделиях и 

способы их устранения 

Содержание: 6 
 

1. Конструктивные дефекты в поясных изделиях и способы их 

устранения. Недостаточные размеры изделия или детали. Балансовые 

нарушения изделия. Несоответствие размеров изделия или его деталей 

в динамике и статике. 

 

2 
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Практические занятия:   

 
1   Изучение конструктивных дефектов в поясных изделиях, выявление       

причин их возникновения и способов их устранения 

2 

Тема 3.3. Конструктивные 

дефекты в плечевых изделиях 

и способы их устранения 

Содержание: 6 

1. Конструктивные дефекты в плечевых изделиях и способы их 

устранения. Недостаточные размеры изделия или детали. Балансовые 

нарушения изделия. Несоответствие размеров изделия или его деталей 

в динамике и статике. 

 

2 

Практические занятия:   

 

2 Описать порядок устранения балансовых нарушений изделий 

конструктивными способами 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 6 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
- Подготовка к выполнению практических работ, составление отчета 
- Работа с карточками дефектов 
-  Составление электронной презентации «Дефекты швейных изделий» 

 

 
 

Раздел 4. Дефекты, допущенные при раскрое материалов 8 

Тема 4.1. Технологические 

дефекты подготовительного 

производства 

Содержание: 4 

1.  Пороки швейных материалов. Пороки ткани распространенные по всей 

поверхности. 

 

2 

2. Технологические дефекты подготовительного производства. Дефекты 

клеевых методов обработки 

2 

Практические занятия:  2 

 
3 Описать виды текстильных пороков материалов  

Тема 4.2 Технологические 

дефекты раскройного 

производства 

Содержание: 2 

1. Технические условия раскроя материалов. Технологические дефекты 

раскройного производства.  

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4 2 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
-  Подготовка доклада на тему «Современное оборудование подготовительного производства» 

 

Раздел 5. Технологические дефекты швейного производства 10 

Тема 5.1Технологические Содержание: 6 
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дефекты швейного 

производства 

1. Технологические дефекты швейного производства. Подбор 

оборудования в соответствии с материалами, дополнительные 

приспособления, регулировка машин. Дефекты, возникающие при 

нарушении технологии изготовления швейных изделий. Нарушение 

равновесного положения деталей. Неравномерное распределение 

посадки одной детали относительно другой. Нарушение размеров 

деталей (величины припусков на шов) при стачивании. Нарушение 

качества выполнения строчек и швов.  

 

2 

Практические занятия: 2 

 

4 Описать порядок исправления технологических дефектов в изделиях 

(брюки) 

 

Тема 5.2 Технологические 

дефекты окончательной 

влажно-тепловой обработки 

изделия 

Содержание: 2 

1. Технологические дефекты окончательной влажно-тепловой обработки 

изделия. Нарушение режимов и технологии влажно – тепловой 

обработки. 
 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 5 4 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
-Подготовка к практической работе, оформление отчета, подготовка к защите 
-  Составление реферата на тему «Современное оборудование для влажно - тепловых работ» 
-  Составление реферата на тему «Основные направления совершенствования влажно - тепловых работ» 

швейных изделий 

 

Раздел 6 Контроль качества швейных изделий 4 

Тема 6.1. Оценка качества 

швейных изделий  
Содержание: 2 

1. Определение качества изделий. Требования к качеству изделий, 

изготовленных в ателье мод. Нормативно-техническая документация 

для изготовления швейных изделий. Характеристика показателей 

качества 

швейных изделий. Допустимые отклонения в пальтово - костюмных 

изделиях. Допустимые отклонения в легкой одежде. Припуски на швы 

и уточнение размеров. 

 

2 

Практические занятия:  2 

 
5 Карта дефектов. Технологический контроль качества обработки 

женского платья  
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Самостоятельная работа при изучении раздела 6 2 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
- Составление и защита рефератов на тему: 

1. Государственный надзор и вневедомственный контроль за стандартами 

2. Классификация средств измерений. Примеры применения средств измерений в производстве одежды 

3. Характеристика конструктивно-эргономических средств одежды соответствующими базовыми 

показателями качества 

4.Нормативно-техническая документация для изготовления швейных изделий. 

Обзор Стандартизация и контроль качества швейных изделий».  Государственная система стандартизации.  

Характеристика стандартов. ГОСТ 17037-85 «Изделия швейные и трикотажные. Термины и определения» 

Обзор Гост 12807-79 «Изделия швейные, Классификация стежков, строчек и швов» 

Обзор ОСТ 17771-78 «Изделия швейные бытового назначения. Классификация» 

Обзор ОСТ 17835-80 «Изделия швейные. Технические требования к стежкам, строчкам, швам» 

Обзор ОСТ 17287-86 «Одежда верхняя мужская и женская пальтового ассортимента. Общие технические 

условия» 

Обзор Методика оценки качества продукции.  

Обзор Контроль качества готовых швейных изделий 

 

Учебная практика 
Виды работ 
Проверка качества узлов и готовых швейных изделий различных ассортиментных групп. 
Определение причины возникновения дефектов при изготовлении изделий. Предотвращение и устранения 

дефектов обработки в изделиях различного ассортимента. 
Анализ правильности выполняемых работ по изготовлению узлов и швейных изделий с учетом свойств 

тканей, из которых они изготавливаются. 

36 

Производственная практика (по профилю специальности)  

Виды работ  
Контроль качества узлов и готовых   швейных изделий различных ассортиментных групп. 
Применение нормативно-технологической документации в контроле полуфабрикатов и готовой продукции. 
Распознавание дефектов и выявление причины их возникновения. 
Подбор рациональных методов обработки в соответствии с изготавливаемыми изделиями. 

Предупреждение и устранения дефектов обработки в изделиях различного ассортимента. 

36 

Всего: 138 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов: Материаловедения; Основы художественного проектирования; Швейная 

мастерская 

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 

Комплект учебной документации и учебно-методических материалов, в том числе: 

контрольно-измерительные материалы, методические указания для выполнения   

практических работ. 
Комплект учебно-наглядных пособий по модулю:  
Примерный перечень плакатов: 
1.Детали кроя платья. 

2.Детали кроя пальто. 

3. Обработка застежки втачными планками. 

4. Обработка застежек в рукавах. 

5. Обработка верхнего среза юбки. 

6. Обработка складок. 

7. Обработка рельефов. 

8. Обработка вытачек. 

9.Обработка бортов подбортами. 

10. Обработка бортов планками. 

11.Обработка нижних углов бортов и низа изделия. 

12. Обработка боковых и плечевых срезов. 

13. Обработка верхнего и нижнего воротников. 

14. Соединение воротника с горловиной изделия. 

15.Обработка застежек в юбках. 

16.Детали кроя жилета. Наименование линий и срезов. 

17. Обработка полочек жилета. 

18. Обработка спинки жилета. 

19.Обработка кокеток и соединение их с изделием. 

20.Соединение рукавов с проймами. 

21.Обработка низа платьев и блузок. 

22. Обработка низа брюк. 

Образцы поузловой обработки: в   М 1:2 

1. Обработка прорезного кармана в рамку. 

2. Обработка прорезного кармана с клапаном и одной обтачкой. 

3. Обработка прорезного кармана с клапаном и двумя обтачками. 

4. Обработка прорезного кармана с листочкой с втачными концами. 

5. Обработка прорезного кармана с листочкой с настрочными концами. 

6. Обработка прямых кокеток. 

7. Обработка фигурных кокеток. 

8. Обработка вытачек, рельефов, подрезов. 

9. Обработка застежек в юбках. 

10. Обработка бортов отрезными подбортами. 

11. Обработка бортов настрочными планками. 

12. Обработка низа рукавов прямыми манжетами. 
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13. Обработка низа рукавов фигурными манжетами. 

14. Обработка застежек в рукавах. 

15. Обработка шлицы в юбке. 

16. Обработка верхнего среза юбки притачным поясом. 

17. Обработка верхнего среза юбки обтачкой. 

18. Обработка спинок в пальто. 

19. Обработка кокеток в пальто. 

20. Обработка боковых и плечевых срезов в пальто. 

21. Обработка полочек мужского жилета. 

22. Обработка спинки мужского жилета. 

23. Детали кроя мужского жилета. 

24. Обработка карманов в мужском пиджаке. 

25. Образцы швейных изделий, подготовленных к 1 и 2 примеркам, с различным 

покроем рукавов. 

26. Готовые швейные изделия платьево - блузочного и пальтового ассортимента в М 1:2 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и доступом к 

локальной корпоративной сети, к сети Интернет;  

 мультимедиа проектор, экран 

Программное обеспечение: 

 программа демонстрации мультимедийных программных продуктов и видео; 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место мастера производственного обучения; 

– комплект рабочих инструментов; 

– универсальные машины; 

– специальные машины; 

– оборудование для ВТО; 

– специальные колодки для ВТО; 

 манекены женские, мужские, детские 

 Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику (по профилю специальности), которые проводятся 

рассредоточено. 

Оборудование рабочих мест производственной практики  

1. Рабочее место преподавателя; 

2. Рабочие места для выполнения ручных работ для обучаемых; 

3. Доска учебная; 

4. Плакаты; 

5. Информационный материал на стендах «Новое в технологии», «Безопасность труда», 

«Таблицы прибавок» 

6. Наглядные пособия; 

7. Калькуляторы; 

8. Сантиметровые ленты; 

9.Ножницы портновские, закройные; 

10.Наборы портновских игл, машинных игл; 

11. Наперстки; 

13.  Измерительные линейки, угольники, лекала; 

14.  Стол раскройный; 

15. Примерочная кабина; 

16. Кронштейн для готовых изделий; 

17. Манекены; 
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18.Универсальные стачивающие машины: прямострочные машины челночного стежка 

GС-281кл, 1022 М класса АО «Орша», Brother SL 7340 -3;                     

19. Специальные   краеобметочные швейные машины GН-6, трехниточная; 51 «А» класса 

ПМЗ, трехниточная; 

20. Специальная машина полуавтомат для обметывания петель: 25 класса ПМЗ; 

21. Специальная машина зигзагообразной строчки: 26 класса ПМЗ; 

22. Оборудование для влажно - тепловых работ: доска гладильная LELIT 070, столы 

утюжильные, утюжильные колодки, пульверизаторы, утюги: Tefal FV3510, 

электропаровой утюг марки УПП-М, Philips GC 3320, отпариватель. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, 

которую рекомендуется проводить рассредоточено или концентрированно. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

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

практикум для СПО / 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 : 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 

2. 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 : 

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

online.ru/book/konstruirovanie-shveynyh-izdeliy-sistemnoe-proektirovanie-441685. 

3. 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 : 

Издательство 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. 

4. Управление качеством. Практикум : учеб. пособие для СПО / Е. А. Горбашко [и др.] ; 

под ред. Е. А. Горбашко. — 2-е изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 323 

с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11511-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/445450  

5. Конструктивное моделирование одежды в терминах, эскизах и чертежах : учеб. пособие 

/ Л.П. Шершнева, Е.А. Дубоносова, С.Г. Сунаева, Е.В. Баскакова. — М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2018. — 271 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

http://znanium.com/catalog/product/961453 

 

Дополнительные источники: 

 

Учебно-методическое пособие. Конструирование плечевых изделий.  

Учебно-методическое пособие. Конструирование изделий с рукавами различных покроев. 

Учебно-методическое пособие. Конструирование поясных изделий. 

Учебно-методическое пособие. Моделирование одежды.  

Учебно-методическое пособие. Дефекты посадки одежды на фигуры и способы их 

устранения  

https://www.biblio-online.ru/book/materialovedenie-dlya-odezhdy-i-konfekcionirovanie-445198
https://www.biblio-online.ru/book/materialovedenie-dlya-odezhdy-i-konfekcionirovanie-445198
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-428710
https://biblio-online.ru/bcode/445450
http://znanium.com/catalog/product/961453
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Интернет-ресурсы:  

edu. ru. modules. php. Нормативные документы. Профессия «Портной». 

window. edu. ru Профессия «Портной».  

surpk. ru. indek. php. Портной. 

Электронный ресурс журнала «Индустрия моды 

http: www.industria-moda.ru 

Электронный ресурс журнала «Швейная промышленность» 

http: www.legprominlo.ru 

Сайт «Мода» (Технология изготовления одежды из дублированных материалов), Режим  

доступа: http://www.opert.ru/dubl_3.php 

Сайт «Модный портал», Режим доступа: http://shjem-krasivo.ru/novoe/remont-odezhdyi-

applikatsiya.html 

3.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение ПМ.02 «Дефектация швейных изделий» производится в соответствии с 

учебным планом по специальности 29.01.07 Портной и календарным графиком. 

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий. 

График освоения ПМ предполагает последовательное освоение МДК 02.01 

«Устранение дефектов с учетом свойств ткани» включающий в себя как теоретические, 

так и практические занятия. 

Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных дисциплин: ОП.03.Основы 

материаловедения, ОП.04. Основы конструирования и моделирования одежды, ОП.05. 

Основы художественного 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 

подгруппы, численностью не более 12 чел. 

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля знаний, 

умений у студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является обязательной для всех 

обучающихся. 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 материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются учебно - 

методические комплексы (кейсы студентов). 

С целью методического обеспечения прохождения учебной и/или 

производственной практики разрабатываются методические рекомендации для студентов. 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы дополнительных 

занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся консультации. График 

проведения консультаций размещен на входной двери каждого учебного кабинета. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля ПМ.02 «Дефектация швейных изделий» является освоение 

учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках 

профессионального модуля. 

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по ПМ. Наличие 

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

случае отсутствия оценок за ЛПР студент не допускается до сдачи квалификационного 

экзамена по ПМ. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

http://www.industria-moda.ru/
http://www.legprominlo.ru/
http://www.opert.ru/dubl_3.php
http://shjem-krasivo.ru/novoe/remont-odezhdyi-applikatsiya.html
http://shjem-krasivo.ru/novoe/remont-odezhdyi-applikatsiya.html
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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 устойчивый интерес. 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, олимпиадах, 

научно-практических 

конференциях, предметных 

неделях и декадниках. 

Демонстрация интересов к 

будущей профессии. 

Выполнение практического 

задания, наблюдение 

(подготовка доклада, 

выступление, реферата, 

сочинений). 

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. 

Результаты наблюдения за 

обучающимися на 

производственной практике, 

оценка результативности 

работы обучающегося при 

выполнении индивидуальных 

заданий. 

ОК3.Анализировать 

рабочую ситуации, 

осуществлять текущий и 

итогового контроля, 

оценка и коррекция 

собственной 

деятельности, 

ответственность за 

результаты своей работы. 

Оценка и коррекция 

собственной деятельности. 

 

Демонстрация способности 

принимать решения в рабочих 

ситуациях и нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК4.Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

Нахождение и 

использования 

необходимой информации 

для качественного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Широта использования 

различных источников 

информации, включая 

электронные. 

Оценка эффективности 

работы с источниками 

информации. 

ОК5.Использовать 

информационно 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

Оперативность поиска и 

использования 

необходимой информации 

для качественного 

выполнения 

профессиональных задач, 

Оценка эффективности 

работы обучающегося с 

прикладным обеспечением. 
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деятельности. профессионального и 

личностного развития. 

Широта использования 

различных источников 

информации, включая 

электронные. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

Коммуникабельность при 

взаимодействии с 

обучающимися, 

преподавателями и 

руководителями практики в 

ходе обучения. 

Экспертное наблюдение и 

оценка коммуникативной 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального модуля на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учебной 

и производственной практике. 

 

 

4.2. Конкретизация результатов освоения ПМ 

ПК 2.1 Выполнять поузловой контроль качества швейного изделия 

Иметь 

практически

й опыт: 

Виды работ на практике: 

Проверки качества узлов и готовых швейных изделий различных 

ассортиментных групп; 

Применение нормативно-технологической документации в контроле 

полуфабрикатов и готовой продукции. 

Уметь: Тематика практических работ: 

Карта дефектов. Технологический контроль качества обработки женского 

платья 

Знать: Перечень тем, включенных в МДК: 

Оценка качества швейных изделий 

Требования к качеству изделий, изготовленных в ателье мод  
Нормативно-техническая документация для изготовления швейных изделий.  

Самостоятел

ьная работа 

Тематика самостоятельной работы: 

Нормативно-техническая документация для изготовления швейных изделий. 

ПК 2.2 Определять причины возникновения дефектов при изготовлении изделий 

Иметь 

практически

й опыт: 

Виды работ на практике: 

Определение причины возникновения дефектов при изготовлении изделий; 

Распознавание дефектов и выявление причины их возникновения. 

Уметь: Тематика практических работ: 

Изучение конструктивных дефектов в поясных изделиях, выявление       

причин их возникновения и  способов их устранения 

Знать: Перечень тем, включенных в МДК: 

Виды дефектов одежды; 

Законы композиции при проектировании моделей одежды; 

Учет рисунка и текстуры материала при создании модели; 

Самостоятел

ьная работа 

Тематика самостоятельной работы: 

Провести анализ этапов технологического процесса на которых могут 

возникнуть дефекты швейного изделия;  
Провести анализ «трудных» рисунков материалов. 

ПК 2.3 Предупреждать и устранять дефекты швейной обработки 

Иметь Виды работ на практике: 
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практический 

опыт: 

Предотвращение и устранения дефектов обработки в изделиях различного 

ассортимента; 
Анализ правильности выполняемых работ по изготовлению узлов и швейных 

изделий с учетом свойств тканей, из которых они  изготавливаются; 

Подбор рациональных методов обработки в соответствии 

с изготавливаемыми изделиями; 
Предупреждение и устранения дефектов обработки в изделиях различного 

ассортимента. 

Уметь: Тематика практических работ: 

Изучение конструктивных дефектов в поясных изделиях, выявление       

причин их возникновения и  способов их устранения; 

Описать порядок устранения балансовых нарушений изделий 

конструктивными способами; 

Описать виды текстильных пороков материалов; 

Описать порядок исправления технологических дефектов в изделиях 

(брюки). 

Знать: Перечень тем, включенных в МДК: 

Конструктивные дефекты швейных изделий;  

Конструктивные дефекты в поясных изделиях и способы их устранения; 

Конструктивные дефекты в плечевых изделиях и способы их устранения; 

Технологические дефекты подготовительного производства;  

Технологические дефекты раскройного производства;  

Технологические дефекты швейного производства;  

Технологические дефекты окончательной влажно-тепловой обработки 

изделия; 

Самостоятель

ная работа 

Тематика самостоятельной работы: 

Работа с карточками дефектов 
Подготовка доклада на тему «Современное оборудование подготовительного 

производства» 

Составление  электронной презентаций: «Дефекты швейных изделий» 

«Основные направления совершенствования  влажно - тепловых работ 

швейных изделий» 
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1 Общие положения 
Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности ПМ.02. «Дефектация швейных изделий» и 

составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, 

формирующиеся в процессе освоения ООП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является квалификационный экзамен. 

Итогом квалификационного 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 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций:  

Таблица 2.1  

Сформированные общие и 

профессиональные компетенции 

Показатели оценки результата 

ПК 2.1 Выполнять поузловой 

контроль качества швейного 

изделия 

Правильность выполнения поузлового контроля 

качества швейного изделия в соответствии с 

нормативно-технической документацией.  

ОК.3 Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

Оценка и коррекция собственной деятельности. 

 

ОК.4 Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Нахождение и использования необходимой 

информации для качественного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. Широта использования 

различных источников информации, включая 

электронные. 

ОК.5 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Оперативность поиска и использования необходимой 

информации для качественного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. Широта использования 

различных источников информации, включая 

электронные. 

ОК.6 Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Коммуникабельность при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателями и руководителями 

практики в ходе обучения. 

ПК 2.2. Определять причины 

возникновения дефектов при 

изготовлении изделий 

Правильность определения причины возникновения 

дефектов при изготовлении изделий в соответствии с 

описанием.  

ОК.1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

Участие в конкурсах профессионального мастерства, 

олимпиадах, научно-практических конференциях, 

предметных   неделях и декадниках. Демонстрация 

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, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Нахождение и использования необходимой 

информации для качественного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. Широта использования 

различных источников информации, включая 

электронные. 

ОК.5 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Оперативность поиска и использования необходимой 

информации для качественного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. Широта использования 

различных источников информации, включая 

электронные. 

ПК 2.3. Предупреждать и 

устранять дефекты швейной 

обработки 

Правильность предупреждения дефектов швейной 

обработки в соответствии с описанием причин 

возникновения дефектов;  

Правильность устранения дефектов швейной 

обработки 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 мастерства, 

олимпиадах, научно-практических конференциях, 

предметных   неделях и декадниках. Демонстрация 

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, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Нахождение и использования необходимой 

информации для качественного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. Широта использования 

различных источников информации, включая 

электронные. 

2.2 в результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт:  

ПО 1 - проверки качества узлов и готовых швейных изделий различных ассортиментных 

групп; 

ПО 2 - анализа правильности выполняемых работ по изготовлению узлов и швейных изделий 

с учетом свойств тканей, из которых они изготавливаются;  

ПО 3 - устранения дефектов. 

уметь: 

У1- пользоваться нормативно-технологической документацией;  

У2- распознавать дефекты и выявлять причины их возникновения;  

У3- подбирать рациональные методы обработки в соответствии с изготавливаемыми 

изделиями. 

знать: 

З1- формы и методы контроля качества продукции;  

З2- перечень возможных дефектов (технологические, конструктивные и текстильные);  

З3- причины возникновения дефектов;  

З4- обработки изделий различных ассортиментных групп;  

З5- способы устранения дефектов. 

3 Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю  

Таблица 3 

Элемент 

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



МДК.02.0

1    
 экзамен 

УП.02  дифференцированный зачёт  

ПП.02  дифференцированный зачёт 

ПМ (в 

целом) 
 Экзамен по модулю 

4 Перечень основных показателей оценки результатов, элементов 

практического опыта, знаний и умений, подлежащих текущему контролю и 

промежуточной аттестации 

 

                                                             
 

 

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 2.1   

Выполнять 

поузловой 

контроль 

качества 

швейного 

изделия 

ПО 1 - проверки 

качества узлов и 

готовых швейных 

изделий различных 

ассортиментных 

групп; 

У1- пользоваться 

нормативно-

технологической 

документацией;  

 

З1- формы и 

методы контроля 

качества 

продукции;  

 

ПК2.2 

Определять 

причины 

возникновения 

дефектов при 

изготовлении 

изделий 

ПО 2 -  анализа 

правильности 

выполняемых работ 

по изготовлению 

узлов и швейных 

изделий с учетом 

свойств тканей, из 

которых они 

изготавливаются;  

У2 - распознавать дефекты 

и выявлять причины их 

возникновения; 

З2- перечень 

возможных 

дефектов 

(технологические, 

конструктивные и 

текстильные);  

З3- причины 

возникновения 

дефектов; 

ПК 2.3 

Предупреждать 

и устранять 

дефекты 

швейной 

обработки 

ПО 3 - устранения 

дефектов 

У3- подбирать 

рациональные методы 

обработки в соответствии с 

изготавливаемыми 

изделиями. 

 

З4- обработки 

изделий 

различных 

ассортиментных 

групп;  

З5- способы 

устранения 

дефектов. 

 



5 Распределение основных показателей оценки результатов по видам аттестации 
 

Профессиональные 

компетенции по 

ФГОС 

Основные показатели 

оценки результатов 

Виды аттестации 

«внутренняя» система 

оценки 

«вне

шняя

» 

систе

ма 

оценк

и 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

 

Госуд

арств

енная 

(итог

овая) 

аттест

ация 

Теор

етиче

ский 

экзам

ен 

Учебная / 

производс

твенная 

(преддипл

омная) 

практика 

ПК 2.1 

 Выполнять 

поузловой контроль 

качества швейного 

изделия 

Правильность выполнения 

поузлового контроля 

качества швейного изделия 

в соответствии с 

нормативно-технической 

документацией.  

+ + + + 

ПК 2.2. Определять 

причины 

возникновения 

дефектов при 

изготовлении 

изделий 

Правильность определения 

причины возникновения 

дефектов при изготовлении 

изделий в соответствии с 

описанием.  

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

ПК 2.3. 

Предупреждать и 

устранять дефекты 

швейной обработки 

Правильность 

предупреждения дефектов 

швейной обработки в 

соответствии с описанием 

причин возникновения 

дефектов;  

Правильность устранения 

дефектов швейной 

обработки в соответствии с 

нормативно-технической 

документацией.  

+ + + + 

 



6 Перечень оценочных средств  

№ 

п/п 

Форма 

проведения 

оценки 

результатов 

освоения 

модуля 

Краткая характеристика форм оценки результатов освоения модуля Представление оценочного средства 

в фонде 

1 Экзамен  Конечный продукт, получаемый в результате планирования и выполнения 

комплекса учебных и исследовательских заданий. Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения 

практических задач и проблем, ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень форсированности аналитических, исследовательских 

навыков, навыков практического и творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

Комплект вопросов 

2 

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 

дисциплины 

3 Практическая 

работа 

Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. Практическое выполнение работы. 

Темы практических работ 

4 Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

5 Темы эссе 

(рефератов, 

докладов, 

сообщений) 
 

Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы рефератов, докладов, 

сообщений 



 

8 

Примеры оценочных средств для проведения аттестации 

7.1 Варианты экзаменационных билетов: 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании ИСМД 

Протокол № ___ от «____» _____________2019 г. 

Директор ИСМД _______________ И.Л. Клочко 

                                                  подпись 

Экзаменационный билет 

№_1____ 

МДК 02.01 Устранение дефектов с учетом 
свойств ткани  

Группа_______________ 

 

 
1. Виды дефектов одежды.  

2. Учет рисунка и текстуры материала при создании модели 

3. Как устранить напряженные наклонные складки по локтевому перекату рукава? 

Преподаватель ________ ___________________________________________ Морозова Н.Ю. 
 
(подпись 

«            » 20        г. 

Рассмотрено и одобрено на заседании ИСМД 

Протокол № ___ от «____» _____________2019 г. 

Директор ИСМД _______________ И.Л. Клочко 

                                                  подпись 

Экзаменационный билет 

№_2____ 
МДК 02.01 Устранение дефектов с учетом 

свойств ткани  

Группа_______________ 
 

 

1. Классификация дефектов 
2. Понятие о композиции костюма.   

3. Как устранить наклонные складки посередине юбки? 

 

 

Преподаватель ________ __________________________________________ Морозова Н.Ю. 
 
(подпись) 

«            » 20        г. 

Рассмотрено и одобрено на заседании ИСМД 

Протокол № ___ от «____» _____________2019 г. 

Директор ИСМД _______________ И.Л. Клочко 

                                                  подпись 

Экзаменационный билет 

№_3____ 

МДК 02.01 Устранение дефектов с учетом 
свойств ткани  

Группа_______________ 

 

 

 

1. Приведите классификацию технологических дефектов одежды. 

2. Оценка качества швейных изделий 

3. Как устранить напряженные наклонные складки по локтевому перекату рукава? 

Преподаватель ________ ___________________________________________ Морозова Н.Ю. 

 
(подпись) 

«            » 20        г. 
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Рассмотрено и одобрено на заседании ИСМД 

Протокол № ___ от «____» _____________2019 г. 

Директор ИСМД _______________ И.Л. Клочко 

                                                  подпись 

Экзаменационный билет 

№_4____ 
МДК 02.01 Устранение дефектов с учетом 

свойств ткани  

Группа_______________ 
 

 

1. Приведите классификацию дефектов, возникших при раскрое материала. 

2. Технологические дефекты швейного производства 

3. Как устранить напряженные наклонные складки по боковому шву передней половинки брюк? 

 

 

Преподаватель ________ ___________________________________________ Морозова Н.Ю. 

 
(подпись) 

 
«          » 20        г. 

Рассмотрено и одобрено на заседании ИСМД 

Протокол № ___ от «____» _____________2019 г. 

Директор ИСМД _______________ И.Л. Клочко 

                                                  подпись 

Экзаменационный билет 
№_5____ 

МДК 02.01 Устранение дефектов с учетом 

свойств ткани  
Группа_______________ 

 

 

1. Приведите примеры дефектов проектирования моделей одежды. 

2. Технологические дефекты подготовительного производства 

3. Как устранить угловые заломы на спинке с вертикальными разрезами? 

 

 

 

Преподаватель ________ ___________________________________________ Морозова Н.Ю. 

 
(подпись) 

 
«            » 20        г. 

Рассмотрено и одобрено на заседании ИСМД 

Протокол № ___ от «____» _____________2019 г. 

Директор ИСМД _______________ И.Л. Клочко 

                                                  подпись 

Экзаменационный билет 
№_6____ 

МДК 02.01 Устранение дефектов с учетом 

свойств ткани  
Группа_______________ 

 

 

1. Назовите причины появления дефектов в швейных изделиях. 

2. Конструктивные дефекты в плечевых изделиях и способы их устранения 

3. Как устранить угловые заломы на боковом участке поясного изделия? 

 

Преподаватель ________ __________________________________________ Морозова Н.Ю. 
 
(подпись) 

 
«            » 20        г. 
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Рассмотрено и одобрено на заседании ИСМД 

Протокол № ___ от «____» _____________2019 г. 

Директор ИСМД _______________ И.Л. Клочко 

                                                  подпись 

Экзаменационный билет 

№_7____ 

МДК 02.01 Устранение дефектов с учетом 

свойств ткани  
Группа_______________ 

 

1. Приведите классификацию конструктивных дефектов в поясных изделиях.  

2. Определение качества изделий. 

3. Как устранить затруднение поднимания рук? 

 

Преподаватель ________ ___________________________________________ Морозова Н.Ю. 
 
(подпись) 

 
«            » 20        г. 

Рассмотрено и одобрено на заседании ИСМД 

Протокол № ___ от «____» _____________2019 г. 

Директор ИСМД _______________ И.Л. Клочко 

                                                  подпись 

Экзаменационный билет 

№_8____ 

МДК 02.01 Устранение дефектов с учетом 

свойств ткани  
Группа_______________ 

 

 

1. Конструктивные дефекты швейных изделий 

2. Требования к качеству изделий 

3. Как устранить горизонтальную складку под воротником? 

 
Преподаватель ________ ___________________________________________ Морозова Н.Ю. 

 
(подпись) 

 
«            » 20        г. 

 
Рассмотрено и одобрено на заседании ИСМД 

Протокол № ___ от «____» _____________2019 г. 

Директор ИСМД _______________ И.Л. Клочко 

                                                  подпись 

Экзаменационный билет 

№_9____ 

МДК 02.01 Устранение дефектов с учетом 
свойств ткани  

Группа_______________ 

 

1. Назовите виды нормативно-технической документации для изготовления швейных изделий. 

2. Описать виды текстильных пороков материалов 

3. Как устранить горизонтальную складку под проймой? 

 
 

Преподаватель ________ __________________________________________ Морозова Н.Ю. 
 
(подпись) 

 
«            » 20        г. 
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Рассмотрено и одобрено на заседании ИСМД 

Протокол № ___ от «____» _____________2019 г. 

Директор ИСМД _______________ И.Л. Клочко 

                                                  подпись 

Экзаменационный билет 

№_10____ 
МДК 02.01 Устранение дефектов с учетом 

свойств ткани  

Группа_______________ 
 

 

1. Технологические дефекты подготовительного производства. 

2. Как устранить горизонтальные складки по переднему шву брюк? 

3. Что проверяется при сдаче готового изделия заказчику? 

 
Преподаватель ________ ___________________________________________ Морозова Н.Ю. 
 
(подпись) 

 
«            » 20        г. 

 
Рассмотрено и одобрено на заседании ИСМД 

Протокол № ___ от «____» _____________2019 г. 

Директор ИСМД _______________ И.Л. Клочко 

                                                  подпись 

Экзаменационный билет 
№_11____ 

МДК 02.01 Устранение дефектов с учетом 

свойств ткани  
Группа_______________ 

 

 

1. Дефекты клеевых методов обработки 

2. Как устранить горизонтальные складки в верхней части спинки? 

3. Как производится проверка готового изделия? 

 

 

Преподаватель ________ ___________________________________________ Морозова Н.Ю. 
 
(подпись) 

 
«            » 20        г. 

Рассмотрено и одобрено на заседании ИСМД 

Протокол № ___ от «____» _____________2019 г. 

Директор ИСМД _______________ И.Л. Клочко 

                                                  подпись 

Экзаменационный билет 

№_12____ 

МДК 02.01 Устранение дефектов с учетом 
свойств ткани  

Группа_______________ 

 

1.  Пороки    швейных материалов. 

2. Как устранить свободные вертикальные складки на задней половинке брюк? 

3. Как производится уточнение деталей изделия после проведения второй примерки? 

 

Преподаватель ________ ___________________________________________ Морозова Н.Ю. 
 
(подпись) 

 
«            » 20        г. 
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Рассмотрено и одобрено на заседании ИСМД 

Протокол № ___ от «____» _____________2019 г. 

Директор ИСМД _______________ И.Л. Клочко 

                                                  подпись 

Экзаменационный билет 

№_13____ 
МДК 02.01 Устранение дефектов с учетом 

свойств ткани  

Группа_______________ 
 

 

1. Пороки ткани распространенные по всей поверхности. 

2. Как устранить вертикальные складки по рукавам? 

3. В каких случаях изделия изготавливаются с двумя примерками? 

 

 

Преподаватель ________ ___________________________________________ Морозова Н.Ю. 
 
(подпись) 

 
«            » 20        г. 

Рассмотрено и одобрено на заседании ИСМД 

Протокол № ___ от «____» _____________2019 г. 

Директор ИСМД _______________ И.Л. Клочко 

                                                  подпись 

Экзаменационный билет 

№_14____ 

МДК 02.01 Устранение дефектов с учетом 

свойств ткани  
Группа_______________ 

 

 

1. Конструктивные дефекты в плечевых изделиях и способы их устранения 

2. Как устранить наклонные складки по среднему шву спинки?  

3. Перечислите общие правила устранения дефектов в изделии. 

 

Преподаватель ________ ___________________________________________ Морозова Н.Ю. 

 
(подпись) 

 
«            » 20       г. 

Вопросы для коллоквиумов 

ПМ.02 «Дефектация швейных изделий»  

по профессиии 29.01.07 Портной  

Раздел 1. Виды дефектов 

1. Какие виды дефектов швейных изделий вы знаете?  

2. Назовите виды контроля за качеством одежды.  

3. Какие виды контроля включает сплошной контроль?  

4. В каких случаях проводится самоконтроль, а в каких – взаимоконтроль?  

5. Назовите виды технологических дефектов.  

Раздел   3.  Конструктивные дефекты швейных изделий 

1. Отчего возникают конструктивные дефекты?  

2. Назовите показатели хорошей посадки изделия на фигуре человека.  

3. От чего возникают напряжённые складки под проймой на спинке изделия?  

4. Как можно устранить излишнюю ширину горловины переда?  

5. От чего образуются косые складки по направлению к верхней точке груди?  
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6. Как определяются балансовые нарушения изделия?  

7. Как проявляется несоответствие объёмной формы изделия и фигуры?  

8. Отчего возникают недостаточные размеры деталей поясных изделий?  

9. Как устранить недостаточную ширину юбки?  

10. От чего возникают перекосы деталей юбки?  

11. Как можно исправить «вздёргивание» юбки по бокам?  

12. От чего образуются косые складки по направлению от боковых швов к середине 

юбки?  

Тема 4.1. Технологические дефекты подготовительного производства 

1. Группировка показателей качества тканей разного сырьевого состава. 

2. Номенклатура показателей назначения, эстетических и гигиенических свойств тканей. 

3. Физико-механические показатели, учитываемые при установлении сорта тканей 

разного сырьевого состава. 

4. Общие принципы установления сорта тканей и особенности сортировки тканей 

разного сырьевого состава. 

5. Требования, предъявляемые к маркировке тканей. 

6. Требования, предъявляемые к первичной и внешней упаковке тканей. 

7. Условия транспортирования и хранения тканей.   

Раздел 5. Технологические дефекты швейного производства 

1. Как выглядит нарушение баланса по борту?  

2. Как исправить нарушение баланса, когда борта изделия расходятся?  

3. Отчего возникают косые заломы по рукаву со стороны проймы полочки?  

4. Причины возникновения наклонных заломов на спинке.  

5. От чего возникает неравномерное распределение посадки одной детали относительно  

другой?  

Раздел   6.  Контроль качества швейных изделий 

1. Дайте определение качеству продукции. 

2. Что понимают под контролем качества? 

3. Какими методами осуществляют контроль качества швейных изделий? Дайте им 

определения. 

4. Чем отличается сплошной контроль от выборочного? 

5. На какие четыре вида подразделяется технический контроль? 

6. Назовите особенности контроля качества изделий, выполненных по индивидуальным 

заказам. 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в ответе 

продемонстрировано полное понимание темы, продемонстрировано глубокое владение 

теоретическим материалом, в изложении присутствуют логичность и последовательность. 

 оценка «хорошо» если в ответе продемонстрировано понимание темы, 

продемонстрировано владение теоретическим материалом, в изложении присутствуют 

последовательность. 

 оценка «удовлетворительно», если в ответе продемонстрировано понимание 

темы, продемонстрировано владение материалом. 

 оценка «неудовлетворительно» если в ответе не продемонстрировано 

понимание темы. 

 оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если в ответе 

продемонстрировано понимание темы.  

 оценка «не зачтено» если ответ отсутствует. 

Преподаватель Н.Ю.Морозова 

 
(подпись) 
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Темы практических работ 

ПМ.02 «ДЕФЕКТАЦИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ» по профессии 29.01.07 Портной  

Практическая работа №1 Изучение конструктивных дефектов в поясных изделиях, выявление 

причин их возникновения и способов их устранения 

Практическая работа № 2 Описать порядок устранения балансовых нарушений изделий 

конструктивными способами 

Практическая работа № 3 Описать виды текстильных пороков материалов 

Практическая работа № 4 Описать порядок исправления технологических дефектов в изделиях 

(брюки). 

Практическая работа№5Карта дефектов. Технологический контроль качества обработки 

женского платья 

Критерии оценки: 

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

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

глубокое владение теоретическим и практическим материалом, в изложении присутствуют 

логичность и последовательность, культура письма, прослеживается творческий подход и 

оригинальность. 

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

подготовлен в соответствии с ней, продемонстрировано владение теоретическим и практическим 

материалом, в изложении присутствуют логичность и последовательность. 

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

работы 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 ________________________________  Морозова Н.Ю. 
                                                    (подпись)  

«»  20____  
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Комплект заданий для тестирования 

ПМ.02 «ДЕФЕКТАЦИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ»  

по профессии 29.01.07 Портной  

Тема 4.2 Технологические дефекты раскройного производства 

Тестовые задания  
Варианты ответов  

Место для записи 

варианта ответа 

обучающимся  

1. Несовпадение рисунка 

материала в изделии относится 

к  

А. дефектам материала  

Б. дефектам кроя  

В. дефектам пошива  

1.  

2. К дефектам раскроя 

материалов с нарушением 

технических условий относится  

А. разнооттеночность  

Б. растяжение срезов деталей  

В. посадка срезов деталей  

2.  

3 При раскрое материалов не 

требуют предварительной 

подготовки ткани из  

А. вискозного волокна  

Б. льняных волокон  

В. синтетических волокон  

3.  

4. На материалах с 

направленным рисунком лекала 

следует располагать  

А. в разных направлениях по 

длине  

Б. в одном направлении по длине  

В. как угодно  

4.  

5 Перед началом раскроя 

кромки ткани  

А. оставляют  

Б. рассекают  

В. срезают  

5.  

6. На материалах с ворсом 

лекала следует располагать  

А. в одном направлении по длине  

Б. как угодно  

В. в разных направлениях по 

длине  

6.  

7. При раскрое материалов из 

вискозы ткань следует  

А. проутюжить с увлажнением  

Б. намочить и высушить  

В. ничего не делать  

7.  

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

Тема 5.1Технологические дефекты швейного производства 

Тестовые задания  Варианты ответов  Место для записи 

варианта ответа 

обучающимся  

1. От чего не зависит 

качество  

выполнения строчек?  

А. от правильной настройки швейного 

оборудования  

Б. от волокнистого состава материалов  

В. от влажно-тепловой обработки  

 

1.  

2. Для устранения 

искривления  

швов  

А. распарывают шов и выполняют  

строчку заново  

Б. перестрачивают на искривлённом  

участке  

В. распарывают и перестрачивают на  

2.  
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искривлённом участке  

3. Причина искривлённого 

края  

детали  

А. слабое натяжение ниток  

Б. неточная подрезка изделия  

В. погнутая игла  

3.  

4. Причины пропуска 

стежков  

строчке  

А. очень сильное натяжение ниток  

Б. слабое натяжение ниток  

В. тупая игла  

4.  

5. Какая причина не 

является  

причиной возникновения  

дефекта в строчке?  

А. тупая игла  

Б. тонкая игла  

В. неправильная заправка нитей  

5.  

6. Для устранения дефекта  

волнистости шва надо  

А. ослабить натяжение ниток  

Б. распороть строчку и заново  

прострочить  

В. проложить поверх первой строчки  

вторую, подтягивая ткань  

6.  

7. Ткань не повреждается 

во  

время пошива из-за  

А. тупой иглы  

Б. сильного давления лапки  

В. сильного натяжения ниток  

7.  

8. Почему ткани из  

синтетических волокон  

следует стачивать на  

медленной скорости?  

А. чтобы избежать посадки ткани  

Б. чтобы ткань не повреждалась  

иглой  

В. чтобы ткань не скользила  

8.  

 

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

Тема 5.2 Технологические дефекты окончательной влажно-тепловой обработки изделия 

Тестовые задания  Варианты ответов  Место для 

записи варианта 

ответа 

обучающимся  

1. Дефект пролегания 

припусков швов с лицевой 

стороны относится к 

дефектам  

А. пошива  

Б. кроя  

В. влажно-тепловой обработки  

1.  

2. Каким способом нельзя 

устранить  

следы пролегания 

контуров швов?  

А. утюжкой через проутюжельник  

Б. отпариванием  

В. утюжкой под припусками  

швов  

2.  

3. К дефектам клеевых 

методов обработки 

относится  

А. опал изделия  

Б. прохождение клея через ткань  

В. искривление края детали  

3.  

4. Ласы на участках 

изделия образуются из-за  

А. неправильного кроя  

Б. превышения допустимой  

температуры  

В. слабого натяжения верхней  

4.  
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нити  

5. Какой дефект нельзя 

устранить?  

А. опал детали изделия  

Б. кривую строчку  

В. недостаточную длину  

изделия  

5.  

6. Какой дефект не 

относится к дефектам 

влажно-тепловой 

обработки? 

А. пролегание контуров швов  

Б. опал  

В. прохождение клея через ткань  

6.  

7. Дефект, при котором с 

лицевой стороны 

допускается «пузырение» 

ткани относится к 

дефектам  

А. кроя  

Б. ВТО  

В. дублирования  

7.  

8. К дефектам клеевых 

методов обработки не 

относятся  

А. волнистость поверхности ткани  

Б. прожёг  

В. излишняя жёсткость склееных 

материалов  

8.  

 

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

Тема 6.1. Оценка качества швейных изделий 

Тестовые задания Варианты ответов Место для 

записи варианта 

ответа 

обучающимся 

1. Допускается пролегание строчек 

подшивания  

А. 1 стежок на 10 см 

Б. 1 стежок на 15 см 

В. 1 стежок на 5 см 

1.  

2. Допускается несимметричность 

расположения карманов, вытачек, 

швов, строчек на  

А. 0,4см 

Б. 0,5см 

В. 0,7см 

2.  

3. Допускается разная длина 

бортов жакета на  

А. 0,7см 

Б. 0,6см 

В. 0,4см 

3.  

4. Допускается несовпадение 

рисунка материала по боковому и 

среднему шву на  

А. 0,4см 

Б. 0,3см 

В. 0,5см 

4.  

5. Допускается неровность 

ширины припуска на подгибку 

деталей  

А. 0,6см 

Б. 0,4см 

В. 0,3см 

5.  

6. Допускается неровность швов 

на заметных деталях на  

А. 0,1см 

Б. 0,3см 

В. 0,4см 

6.  

7. Допускается неровность швов 

на незаметных деталях на  

А. 0,4см 

Б. 0,3см 

В. 0,5см 

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

Тест: Виды дефектов одежды 

1. Какой вид дефектов возникает по причине неисправности оборудования? 

1. дефект текстильных материалов 

2. технологический 

3. конструктивный 

2. Неправильная посадка изделия на фигуре может быть вызвана- 

1. неточным кроем 

2. несоблюдением технических условий выполнения операций 

3. нарушением режимов ВТО 

3. Конструктивные дефекты выявляет: 

1. портной 

2. закройщик 

3. заказчик 

4. Какой из местных дефектов не допускается на закрытых частях изделия? 

1. дыра 

2. утолщение нити 

3. пятно 

5. К закрытым частям изделия относятся: 

1. воротник 

2. подкладка полочки 

3. подборт 

6. Какой вид контроля отсутствует на участке индивидуального пошива без разделения 

труда? 
1. самоконтроль 

2. взаимоконтроль 

3. приемочный контроль 

7. Определите, какой из дефектов текстильных материалов недопустим в изделии? 
1. утолщение нити на подворотнике 

2. несовпадение направления ворса на листочке 

3. пятно на рукаве подкладки 

8. Определите, какой из дефектов является неустранимым? 

1. концы воротника разные по величине 

2. несимметрия карманов 

3. опал на открытой части изделия 

9. Неправильное распределение посадки по окату рукавов – это результат ошибки 

1. портного 

2. закройщика 

10. Воротник отстает от шеи по спинке по причине того, что 
1. горловина спинки мала 

2. горловина спинки излишне углублена 

3. горловина спинки завышена 

11. Симметрию концов воротника проверяют путем: 
1. измерения 

2. совмещения 

3. осмотра 

12. Заломы в передней и задней частях оката рукава исправляют: 

1. увеличивая высоту оката рукава 

2. уменьшая высоту оката рукава 
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3. увеличивая размер проймы 

13. Какой шов сильно растягивают при проверке качества брюк? 

1. боковой 

2. шаговый 

3. средний 

14. Юбка спереди прилегает к ногам по причине: 
1. верхний срез юбки спереди имеет недостаточный прогиб 

2. верхний срез юбки спереди имеет излишний прогиб 

3. увеличен раствор вытачек спереди 

15. Соразмерность верха и подкладки в плечевом изделии проверяют: 
1. разложив изделие на столе 

2. надевая изделие на манекен подкладкой «в верх» 

3. надевая изделие на манекен подкладкой «в низ» 

Эталоны ответов:2,1,2,1,3,2,2,3,1,2,2,1,3,1,2. 
 

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 

отвечены верно. 

 
 

Преподаватель _______________________________ Н. Ю. Морозова 
(подпись) 
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Темы эссе (рефератов, докладов, сообщений) 

ПМ.02 «ДЕФЕКТАЦИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ»  

по профессии 29.01.0 Портной  
 

Примерная тематика 

 

1. Дефекты швейных изделий. 

2. Современное оборудование для влажно - тепловых работ 

3. Основные направления совершенствования   влажно - тепловых работ 

4. Государственный надзор и вневедомственный контроль за стандартами 

5. Классификация средств измерений. Примеры применения средств измерений в 

производстве одежды. 

6. Характеристика конструктивно-эргономических средств одежды соответствующими 

базовыми показателями качества. 

7. Нормативно-техническая документация для изготовления швейных изделий. 
Критерии оценки: 

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

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

глубокое владение теоретическим и практическим материалом, в изложении 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 

практическим материалом, в изложении присутствуют логичность и последовательность. 

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

работы подготовлен в соответствии с ней, продемонстрировано владение материалом. 

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

работы подготовлен в соответствии с требованиями. 

 
Преподаватель                                                 ______ Морозова Н.Ю. 
 
(подпись) 
                         

 

Комплект оценочных средств 

для оценки сформированности профессиональных компетенций по виду 

профессиональной деятельности (профессиональному модулю) 

(задания для экзаменующихся) 

 

 

Форма проведения оценочной процедуры: Экзамен (квалификационный) 

Профессия: 29.01.07 Портной 

Вид профессиональной деятельности (профессиональный модуль):  

ПМ.02 «Дефектация швейных изделий»  

Курс:1 
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Группа: НПТ- 19 

2019-2020   учебный год  

 

 

Преподаватель (и)           Н.Ю. Морозова 

Мастер п/о       И.М. Лоншакова 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании ИСМД 

Протокол № ___ от «____» _____________2019 г. 

Директор ИСМД _______________ И. Л. Клочко 
                                                  подпись 
 

 

Оценочные средства для теоретического этапа экзамена (квалификационного) 

по ПМ.02 «Дефектация швейных изделий»  

 

Вариант 1 

Инструкция по выполнению  

Внимательно прочитайте задание и выберите один правильный ответ. 

Тестовые задания  Варианты ответов  Место для 

записи 

варианта 

ответа 

обучающимся  

1. При входном контроле качества 

проверяют  

 

А. качество кроя  

Б. качество материалов  

заказчика  

В. качество пошива  

 

1._____  

2. Операционный контроль на каждой 

операции в индивидуальном пошиве 

называется  

А. самоконтроль  

Б. взаимоконтроль  

В. окончательный  

контроль  

 

2._____  

3. В результате каких дефектов 

образуются укороченные детали, 

морщины, заломы, складки  

А. дефектов пошива  

Б. дефектов ткани  

В. дефектов кроя 

 

3._____ 

4. Какой дефект нельзя устранить  

 

А. опал детали изделия  

Б. кривую строчку  

В. недостаточную длину  

изделия  

 

4._____  

5. Какие материалы утюжат на 

одёжной щётке?  

 

А. материалы с гладкой 

поверхностью  

Б. материалы с ворсом  

В. материалы с блёстками 

 

5._____ 

6. Каким способом нельзя устранить 

следы пролегания контуров швов?  

А. утюжкой через  

проутюжельник  

Б. отпариванием  

В. утюжкой под  

 

6._____  
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припусками  

швов  

7. Ласы на участках изделия 

образуются из-за  

 

А. неправильного кроя  

Б. превышения  

допустимой  

температуры 

В. слабого натяжения верхней 

нити 

 

7._____ 

8. К дефектам клеевых методов 

обработки относится  

А. опал изделия  

Б. прохождение клея через 

ткань  

В. искривление края детали  

 

8._____  

9. Несовпадение рисунка материала в 

изделии относится к  

А. дефектам материала  

Б. дефектам кроя  

В. дефектам пошива  

 

9._____  

10. Самую высокую температуру 

выдерживает  

 

А. капрон  

Б. лён  

В. шерсть 

 

10._____ 

11. Длину юбки можно увеличить  

 

А. добавив волан  

Б. расширив по боковым швам  

В. оконтовав нижний срез 

 

11._____ 

12. При пошиве трикотажных изделий 

следует выбирать  

 

А. острую иглу  

Б. иглу с овальной заточкой  

В. толстую иглу 

 

12._____ 

13. Что не является причиной 

искривления краёв деталей?  

А. кривой крой  

Б. кривая строчка  

В. посадка одной из деталей 

 

13._____ 

14. Что является причиной пропуска 

стежков в строчке?  

А. короткая игла  

Б. слабое натяжение верхней 

нити  

В. слабое натяжение нижней 

нити 

 

14._____ 

15. Причиной возникновения 

нарушения баланса по рукаву является  

А. излишняя ширина рукава  

Б. недостаточная длина рукава  

В. неправильное положение 

рассечки на окате рукава 

 

15._____ 

16. Дефект, возникающий только при 

изготовлении трикотажных изделий  

А. растяжение срезов  

Б. стрелки от прорубания нити 

иглой  

В. опал 

 

16._____  

17. Самую низкую температуру утюга 

выдерживает  

А. шёлк  

Б. лён  

В. капрон 

 

17._____ 

18. Определите вид конструктивного 

дефекта  

 

А. нарушение баланса рукава  

Б. растяжение плечевого среза  

В. кривая строчка 

 

18._____ 

19. Балансовые нарушения изделия 

возникают от  

 

А. некачественных строчек  

Б. дефектов ткани  

 

19._____  
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В. неправильно снятых мерок 

длины участков изделия 

20. Причиной косых складок, 

образующихся по направлению к 

верхней точке груди является  

А. излишняя ширина полочки  

Б. недостаточный раствор 

вытачки  

В. излишняя ширина спинки 

 

20._____ 

21. Излишние размеры деталей 

изделия можно узнать по  

А. свободным вертикальным и 

горизонтальным складкам  

Б. по напряжённым складкам  

В. по косым складкам  

 

21._____ 

22. К дефектам раскроя материалов с 

нарушением технических условий 

относится  

 

А. разнооттеночность  

Б. растяжение срезов деталей  

В. посадка срезов деталей  

 

22._____  

23. При раскрое материалов не 

требуют предварительной подготовки 

ткани из  

 

А. вискозного волокна  

Б. льняных волокон  

В. синтетических волокон  

 

23._____  

24. Устранение значительной 

излишней ширины горловины переда 

предполагает операцию  

 

А. смещения плечевых швов 

полочки относительно 

плечевых швов спинки  

Б. сутюживание среза 

горловины  

В. посадки среза горловины  

 

24._____  

25. Повреждение материала во время 

пошива происходит из-за  

 

А. слабого натяжения верхней 

нити  

Б. слабого натяжения нижней 

нити  

В. тупой иглы  

 

25._____  

 

Вариант2 

 
Тестовые задания  

 

Варианты ответов  

 

Место для 

записи 

варианта ответа 

обучающимся  

1. Если одно изделие изготавливают 

несколько швей, то проводится  

А. самоконтроль  

Б. взаимоконтроль  

В. инспекционный контроль  

1.___  

2. Для устранения дефекта волнистости 

шва надо  

 

А. поверх первой строчки 

проложить вторую  

Б. приутюжить шов  

В. распороть шов и проложить 

новую строчку, подтягивая 

материал  

2. ___  

3. Повреждение материала во время 

пошива происходит из-за  

 

А. слабого натяжения верхней 

нити  

Б. слабого натяжения нижней 

нити  

В. тупой иглы  

3. ____  
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4. Какой метод не приведёт к 

уменьшению посадки шва?  

 

А. применение машин с 

отклоняющейся иглой  

Б. применение машин с верхним 

транспортёром  

В. предварительная оттяжка 

срезов  

4. ___  

5. Излишнее растяжение плечевых 

срезов относится к дефектам  

А. кроя  

Б. ткани  

В. пошива  

5. ___  

6. Причиной косых складок, 

образующихся по направлению к 

верхней точке груди является  

А. излишняя ширина полочки  

Б. недостаточный раствор 

вытачки  

В. излишняя ширина спинки  

6. ___  

7. Трикотажные полотна отличаются  

 

А. растяжимостью  

Б. жёсткостью  

В. осыпаемостью  

7. ___  

8. На материалах с направленным 

рисунком лекала следует располагать  

 

А. в разных направлениях по 

длине  

Б. в одном направлении по длине  

В. как угодно  

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. качество пошива  

10.___  

11. Почему ткани из синтетических 

волокон следует стачивать на  

медленной скорости?  

 

А. чтобы избежать повреждения 

ткани иглой  

Б. чтобы не растянуть материал  

В. чтобы избежать посадки 

материала 

11.__  

12. Балансовые нарушения положения 

изделия возникают из-за неправильно 

снятых мерок  

А. длины изделия по переду и 

спинке  

Б. длины рукава  

В. обхвата 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 делают  

14._  

15. Причиной искривления швов в 

изделиях может быть  

 

А. скольжение ткани  

Б. осыпаемость  

В. прорубаемость ткани  
15.__  

16. Допускается несовпадение рисунка 

материала по боковому и среднему шву 

на  

А. 0,7см  

Б. 0,3см  

В. 0,5см  
16._  

17. Для устранения наклонных складок 

посередине юбки можно выкроить  

А. широкий пояс  

Б. волан  
17.__  
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 В. кокетку  

18. Причиной излишней выпуклости 

детали в области лопаток является  

 

А. излишний раствор вытачки  

Б. недостаточный раствор 

вытачки  

В. кривизна вытачки  

18._  

 
19. Причиной горизонтальных 

свободных складок под поясом юбки 

является  

 

А. неправильное оформление 

линии талии  

Б. излишняя ширина деталей 

юбки  

В. недостаточная ширина 

деталей юбки  

19.__  

21. Какие дефекты относятся к дефектам 

кроя?  

 

А. ласы  

Б. складки, морщины, заломы  

В. несимметричность петель  

21.___  

22. Величина допустимых отклонений в 

длине петель  

А. 0,2см  

Б. 0,4см  

В. 0,7см  

22.__  

23. При балансовых нарушениях 

изделия  

 

А. наблюдаются излишние 

размеры деталей  

Б. перед изделия короче спинки  

В. наблюдаются недостаточные 

размеры деталей  

23. __  

24. Выберите технологический дефект  

 

А. перекос на изделии  

Б. на ткани пятно  

В. пропуск стежков в строчке  

24. ____  

25. Влажно-тепловая обработка ткани с 

целью последующей усадки называется  

 

 

А. приутюживание  

Б. заутюживание  

В. декатирование  

 

25.__  

 

 

Вариант3 

Тестовые задания  Варианты ответов  Место для 

записи 

варианта ответа 

обучающимся  

1. Дефект пролегания припусков швов с 

лицевой стороны относится к дефектам  

А. пошива  

Б. кроя  

В. ВТО  

1._____  

2. Влажно-тепловая обработка ткани с 

целью последующей усадки называется  

А. приутюживание  

Б. заутюживание  

В. декатирование  

2._____  

3. Какая причина не является причиной 

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 

стороны допускается «пузырение» 

ткани относится к дефектам  

А. кроя  

Б. ВТО  

В. дублирования  

5._____  
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6. Величина допустимых отклонений в 

длине петель  

 

А. 0,2см  

Б. 0,4см  

В. 0,7см  

6._____  

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, 

образующихся по направлению к 

верхней точке груди является  

А. излишняя ширина полочки  

Б. недостаточный раствор 

вытачки  

В. излишняя ширина спинки  

9._____  

10. Допустимая несимметричность 

расположения карманов, швов, вытачек 

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 боковым 

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 

качество изделия  

Б. закройщик  

В. швея, чтобы не допустить 

дефектов обработки  

13._____  

14. Если детали не соединены по 

контрольным 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 

полотна отличаются  

 

А. растяжимостью  

Б. жёсткостью  

В. осыпаемостью  

17._____  

18. Причиной искривлённого края 

детали 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  
19._____  
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Б. проверяется качество 

материала заказчика  

В. проверяется соответствие 

модели и материала  

20. Почему ткани из синтетических 

волокон следует стачивать на 

медленной скорости?  

 

А. чтобы избежать повреждения 

ткани иглой  

Б. чтобы не растянуть материал  

В. чтобы избежать посадки 

материала 

20._____  

21. Для устранения излишней ширины 

горловины переда достаточно  

 

А. проутюжить горловину  

Б. заложить складки по 

горловине  

В. выполнить вторую строчку  

21._____  

22. Для того, чтобы плечевые срезы в 

трикотажных изделиях не 

растягивались следует  

 

А. стачать их с тесьмой  

Б. срезы сутюжить  

В. срезы стачать 

зигзагообразным  

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 

обработки не относятся  

 

А. волнистость поверхности 

ткани  

Б. прожёг  

В. излишняя жёсткость склееных 

материалов  

25._____  

 

Условия выполнения заданий 

Место (время) выполнения задания в учебной аудитории. 

 Максимальное время выполнения задания: ___20_________ мин./час. 
Преподаватель: Морозова Н.Ю________________ 

Мастер п/оЛоншакова И.М.__________________ 

Председатель МО   _________________  
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Оценочные средства для практического этапа экзамена (квалификационного) 

ПМ.02 «Дефектация швейных изделий»  

Экзаменационный билет  

 

Задание  
Инструкция по выполнению  

Внимательно прочитайте задание. 

Текст задания: 1. Выполнить контроль качества обработки женского платья. 

Технологический контроль качества обработки женского платья. 

Установочная операция Объект проверки Рекомендации по контролю 

   

   

2. Выполнить карту дефектов женского платья 

 

Карта дефектов швейного изделия 

Наименование швейного изделия ______________________ 

Дефект 

 

Причина возникновения 

 

Рекомендации по 

устранению 

   

   

 3. Устранить технологические дефекты в женском платье 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания в швейной мастерской  

2.  Максимальное время выполнения задания: ____2.40.________ мин./час. 

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

имеющейся 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  

Вид профессиональной деятельности (профессиональный модуль): ПМ.02. Дефектация 

швейных изделий  

Курс:1 

Группа: НПТ- 19 

2019-2020   учебный год  

 

 

Преподаватель (и)           Н.Ю. Морозова 

                                                                                                   

Мастер п/о       И.М.Лоншакова 

 

 

 

 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании ИСМД 

Протокол № ___ от «____» _____________2019 г. 

Директор ИСМД _______________ И. Л. Клочко 
                                                  подпись 
     

 

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 Б В 

2 А В В 

3 В В Б 

4 А В А 

5 Б В В 

6 А Б А 
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7 Б А А 

8 Б Б Б 

9 Б В Б 

10 Б Б Б 

11 А В А 

12 Б А Б 

13 В Б В 

14 А Б Б 

15 В А Б 

16 Б Б А 

17 В В А 

18 А А А 

19 В А Б 

20 Б В В 

21 А Б Б 

22 А А А 

23 В Б В 

24 А В В 

25 В В Б 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭТАП 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания в швейной мастерской 

2.  Максимальное время выполнения задания: ____2. 

3. 40. ________ мин./час. 

4. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, 

имеющейся на специальном столе, персональным компьютером, Интернет-ресурсами. 

Литература для экзаменующихся: 

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

практикум для СПО / 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 : 

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 

2. 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 : 

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

shveynyh-izdeliy-sistemnoe-proektirovanie-441685. 

3. 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 : 

Издательство 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. 

https://www.biblio-online.ru/book/materialovedenie-dlya-odezhdy-i-konfekcionirovanie-445198
https://www.biblio-online.ru/book/materialovedenie-dlya-odezhdy-i-konfekcionirovanie-445198
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-428710
https://www.biblio-online.ru/book/konstruirovanie-shveynyh-izdeliy-428710
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4. Управление качеством. Практикум : учеб. пособие для СПО / Е. А. Горбашко [и др.] ; под 

ред. Е. А. Горбашко. — 2-е изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 323 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11511-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/445450  

5. Конструктивное моделирование одежды в терминах, эскизах и чертежах : учеб. пособие / 

Л.П. Шершнева, Е.А. Дубоносова, С.Г. Сунаева, Е.В. Баскакова. — М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2018. — 271 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

http://znanium.com/catalog/product/961453 

 

Дополнительные источники: 

 

Учебно-методическое пособие. Конструирование плечевых изделий.  

Учебно-методическое пособие. Конструирование изделий с рукавами различных покроев. 

Учебно-методическое пособие. Конструирование поясных изделий. 

Учебно-методическое пособие. Моделирование одежды.  

Учебно-методическое пособие. Дефекты посадки одежды на фигуры и способы их 

устранения  

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля/вида 

профессиональной деятельности 

Критерии оценки задания 1 

Предмет(ы) 

оценивания 

Объект(ы) 

оценивания 

Показатели оценки Критерии 

оценки 

Да/Нет 

ПК 2.1 Выполнять 

поузловой контроль 

качества швейного 
изделия 

Женское платье Правильность выполнения 

поузлового контроля качества 

швейного изделия в соответствии с 
нормативно-технической 

документацией. 

 

ПК 2.2. Определять 
причины 

возникновения 

дефектов при 

изготовлении изделий 

Женское платье 
 

Правильность определения причины 
возникновения дефектов при 

изготовлении изделий в 

соответствии с описанием. 

 

ПК 2.3 

Предупреждать и 
устранять дефекты 

швейной обработки 

Женское платье Правильность предупреждения 

дефектов швейной обработки в 
соответствии с описанием причин 

возникновения дефектов.  

 

Правильность устранения дефектов 
швейной обработки в соответствии 

с нормативно-технической 

документацией. 

 

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 бал 

https://biblio-online.ru/bcode/445450
http://znanium.com/catalog/product/961453
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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. инструктирующего 

 

Дата Описание выполнения 

производственных заданий (виды и 

объем работ, выполненных за день) 

 

Оценка Подпись 

руководителя 

практики 

 
    

    

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 датам и количеству 

дней, в соответствии с программой практики, делается отметка о проведенном инструктаже по 

охране труда. 

3. Ежедневно в графе «Описание выполнения производственных заданий» 

записывается проведенная работа в соответствии с программой практики и указанием 

непосредственного руководителя, а также заносятся подробные описания 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 проведенных самостоятельных 

работ 
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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 

обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии 

с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Дата ____ _______________ 201_ г. 

 

Оценка ________________ 

 

Руководитель практики от предприятия ___________  ______________ 

подпись    Ф.И.О. 

 

М.П 
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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 безопасности. 

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 

способен налаживать взаимоотношения с другими сотрудниками, имеет/не имеет хороший 

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

сформированности умений в профессиональной деятельности. 

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.  
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