
КОНТРОЛЬНО ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

по профессии 19601 «Швея»

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

Контрольно  оценочные  средства  и  контрольно-измерительные  материалы
используются  в  Дмитровском  техникуме  разработаны  для  оценки  знаний,  умений  и
компетенций  Государственной  итоговой  аттестации,  в  форме  проведения  итоговой
экзаменационной работы.

Целью Государственной итоговой аттестации является комплексная оценка уровня
освоения  образовательной  программы профессионального  образования  для  обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по профессии 19601 «Швея»
без повышения образовательного уровня.  Государственная итоговая аттестация является
обязательной  процедурой  для  выпускников  очной  формы  обучения,  завершающих
освоение  образовательной  программы профессионального  образования  с
нарушениями  интеллектуального  развития по  профессии  19601  «Швея»  без
повышения  образовательного  уровня.  в  техникуме.  К  итоговым  аттестационным
испытаниям, входящим в состав ГИА, допускаются обучающиеся, успешно завершившие
в  полном  объеме  освоение  основной  профессиональной  образовательной  программы.
Необходимым  условием  допуска  к  Государственной  итоговой  аттестации  является
представление документов, подтверждающих сформированность выпускниками общих и
профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и прохождении
практик по каждому из основных видов профессиональной деятельности:

 выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных материалов. 

Итоговая  экзаменационная  работа  предназначена  для  контроля  и  оценки
результатов  освоения образовательной программы профессионального образования
для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с
нарушениями  интеллектуального  развития по  профессии  19601  «Швея»  без
повышения образовательного уровня. 

Определение результатов освоения программ профессионального обучения на
основе профессионального стандарта ОТФ.1 Ремонт и пошив изделий бытовой и

специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи без примерок,
из простых в обработке материалов по индивидуальным заказам

Виды деятельности,
трудовые функции,
трудовые действия,

знания и умения

Профессиональный стандарт/
ЕТКС

«19601 «Швея»»

Программа
профессионального

обучения/
«19601 «Швея»

Вид профессиональной
деятельности

Выполнение  на  машинах
или  вручную
подготовительные  и
простейшие  операции  по
пошиву  изделий  из
различных  материалов.

Выполнение работ по
обработке текстильных

изделий
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Контроль  качества  кроя,
соответствия  фурнитуры
цвету и назначению изделия.
Ликвидация  обрыва  нитей,
смена  шпуль.  Регулирование
натяжения  нитей  и  частоты
строчки

Трудовая функция
(профессиональная

компетенция)

Вдевание бретелей в 
регуляторы, поясов в пряжки, 
шнуров в затяжники

Вдевание бретелей в
регуляторы, поясов в

пряжки, шнуров в
затяжники

Трудовое
действие

(практический
опыт)

- подготовка рабочего места, 
проверка наличия 
необходимых приспособлений 
(колышек);

 -подбор фурнитуры в 
соответствии с эталоном и 
сопроводительными 
документами (конфекционной 
картой);

- определение количества 
фурнитуры в соответствии с 
маршрутным листом;

- определение 
последовательности вдевания 
деталей в соответствии с 
эталоном и техническим 
описанием модели;

- вдевание деталей в фурнитуру;
- заполнение маршрутного 

листа;
- определение по 

технологической 
последовательности времени 
на выполнение операции;

- передача изделий на 
последующее рабочее место в 
соответствии со схемой 
разделения труда;

- заполнение наряда учёта 
выполненной работы;

- уборка рабочего места

- подготовка рабочего места, 
проверка наличия 
необходимых приспособлений 
(колышек);

 -подбор фурнитуры в 
соответствии с эталоном и 
сопроводительными 
документами (конфекционной 
картой);

- определение количества 
фурнитуры в соответствии с 
маршрутным листом;

- определение 
последовательности вдевания 
деталей в соответствии с 
эталоном и техническим 
описанием модели;

- вдевание деталей в фурнитуру;
- заполнение маршрутного 

листа;
- определение по 

технологической 
последовательности времени 
на выполнение операции;

- передача изделий на 
последующее рабочее место в 
соответствии со схемой 
разделения труда;

- заполнение наряда учёта 
выполненной работы;

- уборка рабочего места
Умения  -  Рационально  организовывать

рабочее  место  для  выполнения
ручных работ;
-  соблюдать  правила  техники
безопасности,
электробезопасности,
пожаробезопасности  и  гигиены
труда;

 -  Рационально  организовывать
рабочее  место  для  выполнения
ручных работ;
-  соблюдать  правила  техники
безопасности,
электробезопасности,
пожаробезопасности  и  гигиены
труда;
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- осуществлять уборку рабочего
места;
- проверять качество фурнитуры
(регуляторов,  пряжек,
затяжников);
-  приёмы  вдевания  деталей  в
фурнитуру;
-  вести  учёт  выполненной
работы;
Определять по схеме разделения
труда  времени  на  выполнение
операции;
-  заполнять  наряд  учёта
выработки

- осуществлять уборку рабочего
места;
- проверять качество фурнитуры
(регуляторов,  пряжек,
затяжников);
-  приёмы  вдевания  деталей  в
фурнитуру;
-  вести  учёт  выполненной
работы;
Определять по схеме разделения
труда  времени  на  выполнение
операции;
-  заполнять  наряд  учёта
выработки

Знания - правила организации рабочего 
места при выполнении ручных 
работ;
 Инструкции по охране труда, 
технике безопасности при 
выполнении ручных работ, 
пожарной безопасности;
- последовательность 
выполнения работ по вдеванию 
деталей в фурнитуру;
 - наименование деталей 
швейных изделий;
- назначения приспособления 
для выполнения ручных работ, 
колышек

- правила организации рабочего 
места при выполнении ручных 
работ;
 Инструкции по охране труда, 
технике безопасности при 
выполнении ручных работ, 
пожарной безопасности;
- последовательность 
выполнения работ по вдеванию 
деталей в фурнитуру;
 - наименование деталей 
швейных изделий;
- назначения приспособления 
для выполнения ручных работ, 
колышек

Выпускник, освоивший АОППО, должен обладать следующими общими 
компетенциями:
ОК.01 Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам

Умения: распознавать задачу и/или проблему  в
профессиональном и/или социальном контексте;
анализировать  задачу  и/или  проблему  и  выделять  её
составные части; определять этапы решения задачи; выявлять

и эффективно искать  информацию,
необходимую для решения задачи и/или проблемы;
составить план действия;  определить необходимые ресурсы;
владеть актуальными методами работы в профессиональной и
смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать
результат и последствия своих действий (самостоятельно или
с помощью наставника)
Знания: актуальный  профессиональный  и  социальный
контекст,  в котором приходится  работать и жить;  основные
источники  информации  и  ресурсы  для  решения  задач  и
проблем  в  профессиональном  и/или  социальном  контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных
областях; методы работы в  профессиональной  и
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смежных  сферах;  структуру  плана  для  решения  задач;
порядок  оценки  результатов  решения  задач
профессиональной деятельности.

ОК.02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпритацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности

Умения: определять  задачи  для  поиска  информации;
определять необходимые источники информации;
планировать процесс поиска; структурировать получаемую

информацию; выделять наиболее значимое в
перечне  информации;  оценивать  практическую
значимость результатов поиска;

оформлять результаты поиска
Знания: номенклатура  информационных  источников,
применяемых  в  профессиональной  деятельности;  приемы
структурирования  информации;  формат  оформления
результатов поиска информации

ОК.03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие

Умения: определять актуальность нормативно- правовой
документации в профессиональной  деятельности;
применять современную научную  профессиональную
терминологию; определять и  выстраивать  траектории
профессионального развития и самообразования
Знания: содержание  актуальной  нормативно-правовой
документации;  современная  научная  и  профессиональная
терминология;  возможные  траектории  профессионального
развития и самообразования

ОК.04 
Работать в коллективе
и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности.
Знания: психологические основы деятельности коллектива, 
психологические особенности личности; основы проектной 
деятельности

ОК.05 Осуществлять 
устную и письменную
коммуникацию на 
государственном 
языке с учётом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на государственном 
языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе
Знания: особенности социального и культурного контекста; 
правила оформления документов и построения устных 
сообщений.

ОК.06 
Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию

Умения: описывать значимость своей профессии
Знания: сущность гражданско-патриотической
позиции,   общечеловеческих ценностей;  значимость
профессиональной деятельности по профессии.

ОК.07 Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 

Умения: соблюдать нормыэкологической
безопасности; определять направления 
ресурсосбережения в рамках профессиональной
деятельности по профессии.
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эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях

Знания: правила   экологической   безопасности   при
ведении профессиональной деятельности; основные
ресурсы, задействованные в профессиональной
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения.

1. Задания для экзаменующегося

Итоговый экзамен включает в себя следующие виды заданий:
2.1. Общее тестовое задание, включающее дисциплины общепрофессионального цикла:

ОП.02  Основы  материаловедения,  ОП.03  Основы  конструирования  одежды,  ОП.04
Оборудование швейных предприятий, МДК.01.01 Технология обработки текстильных
изделий. 

2.2. Выполнение  практического  задания  по  ПМ.01  Выполнение  работ  по  обработке
текстильных изделий.

Итогом экзамена является однозначное решение.

 Распределение времени на проведение итоговой экзаменационной работы

Теоретическая часть — 120мин
Практическая часть — 240мин 

ОП.04 ОБОРУДОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

1. Вставьте в предложенный текст цифры, соответствующие основным частям 
швейной машины:

Головка швейной машины представляет корпус, состоящий из платформы (  ) и рукава 
(   ), в котором размещены детали машины. Вертикальная часть рукава называется стойкой
(   ). Швейная машина имеет единый приводной (главный) вал, на свободном конце 
которого закрепляется шкив (   ). Главный вал приводит в движение рабочие органы 
машины. 

2. Перечислите, какие механизмы участвуют в образовании стежка:
А. ______________________
Б. ______________________
В. ______________________
Г. ______________________
Д. ______________________

3. Выберите правильный ответ:
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Нитка в ушко иглы швейной машины заправляется:
А. со стороны короткого желобка;
Б. со стороны длинного желобка;
В. не имеет значения.

4. Укажите верный ответ:

Машины, предназначенные для выполнения одной технологической операции 
называют:
А. автоматами;
Б. специальными;
В. универсальными;
Г. полуавтоматами

5. Укажите правильный ответ:

Машины общего назначения, предназначенные для выполнения разнообразных 
технологических операций (стачивания швов, настрачивания, обтачивания деталей 
называют:
А. раскройные комплексы;
Б. универсальные;
В. полуавтоматы;
Г. специальные.

6. Выберите правильный ответ:

Тип стежка в швейной машине 97А класса:
А. челночный стежок;
Б. однониточный цепной стежок;
В. обмёточный стежок.

7. Укажите правильный ответ:

При неправильной установке иглы относительно отверстия игольной пластины 
произойдёт:
А. обрыв нити;
Б. пропуск стежков;
В. поломка иглы.

8. Выберите правильный ответ:

Сколько петлителей в краеобмёточной машине 51А класса?
А. 1;
Б. 2;
В. 3;
Г. в краеобмёточной машине 51А класса петлителей нет.

9. Запишите названия частей машинной иглы:
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1 ___________________

2 __________________

3 __________________

4 __________________

5 __________________

6 __________________

7 ___________________

10. Выберите правильный ответ:

Чистку и смазку швейной машины должен осуществлять...
А. мастер цеха
Б. начальник цеха
В. швея
Г. механик

ОП.03  ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

11. Дайте определение понятия «одежда»

Одежда — это 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______

12. Укажите правильный ответ:

Какие существуют типовые осанки фигуры человека?
А. нормальная, ненормальная, сутулая
Б. нормальная, сутулая, перегибистая
В. прямая, кривая, сутулая

13. Выберите правильное утверждение:

Тип телосложения при котором длинное туловище и короткие ноги называется...
А. долихоморфный
Б. брахиморфный
В. мезомормный
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14. Укажите правильный ответ:

По какому измерению определяют размер женской одежды?
А. Об
Б. СгIII
В. Р

15. Выберите верный ответ:

Укажите основные размерные признаки фигуры человека
А. Р — ОгIII – Об 
Б. Ош — СгIII — Р 
В. Р — Дтс — Об 

16. Дополните предложение:

Всё разнообразие юбок можно разделить на две группы: 
___________________________

17. Выберите верное утверждение:

Сумма вытачек расчитывается по формуле:
А. Р*(Сб - Ст)
Б. (Сб + Пб) - (Ст +Пт) 
В. (Сб + Ст)/2

18. Дополните предложение:

Юбки, со значительным расширением по линии низа, 
называют:____________________

19. Выберите верное утверждение:

Прибавки к основным измерениям фигуры человека даются для:
А. рационального использования ткани
Б. удобства расчёта базовой сетки чертежа
В. обеспечения свободы движения, дыхания, теплообмена, удобства носки 

20. Укажите верный ответ:

Изображение одежды на плоскости без фигуры модели , имеющее точный 
схематичный характер и отображающее все конструктивные линии, членения и 
отделочные элементы это:
А. технический рисунок модели
Б. эскиз модели 
В. иллюстрация модели 
МДК.01.01  ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

21. Выберите правильный ответ:
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При выполнении ручных работ детали располагают обрабатываемым срезом:
А. к работающему
Б. от работающего
В. не имеет значения

22. Выберите верное утверждение:

Номера ниток, машинных игл и частота стежков в строчке должны:
А. подбираться с учётом используемого оборудования
Б. подбираться с учётом свойств ткани и выполняемых операций
В. брать то, что есть в наличии на складе
 

23. Укажите верный ответ:

На какие три группы делятся машинные швы?
А. соединительные, разъединительные, краевые
Б. соединительные, краевые, отделочные
В. краевые, окантовочные, отделочные

24. Перечислите стадии изготовления швейных изделий:
А. _______________________
Б. _________________________
В. ________________________
Г. _________________________
Д. _________________________

25. Выберите правильное утверждение:

Процесс соединения термоклеевого прокладочного материала с изнаночной 
стороной ткани при помощи влажно-теплового оборудования называется:
А. декатирование
Б. отпаривание
В. дублирование

26. Выберите правильный ответ:

При соединении деталей с различным направлением нити основы:
А. деталь с прямым срезом помещают вниз
Б. деталь с косым срезом помещают вниз
В. оба варианта (А и Б) верны

27. Укажите правильный ответ:

Стежки и строчки постоянного назначения выполняют нитками:
А. в цвет ткани, кроме предусмотренных моделью отделочных строчек
Б. любого понравившегося цвета
В. только контрастного цвета
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28. Подберите термин, соответствующий терминологии ручных работ и впишите 
его напротив определения:

Термины: заметать, наметать, приметать, сметать

Определение термина Термин

Соединить две или несколько деталей примерно равных по величине

Соединить две детали, путём наложения меньшей на большую

Соединить две детали, путём прикладывания меньшей к большей

Закрепить подогнутый край детали или изделия стежками 
временного или постоянного назначения

29. Подберите термин, соответствующий терминологии машинных работ и 
впишите его напротив определения:

Термины: обтачать, втачать, стачать, притачать

Определение термина Термин

Соединить детали путём прикладывания меньшей к большей

Соединить детали примерно равные по величине

Соединить детали с последующим выворачиванием на лицевую 
сторону

Соединить детали по овальным выпуклым или вогнутым линиям

30. Подберите термин, соответствующий терминологии влажно-тепловых работ и
впишите его напротив определения:

Термины: заутюжить, отпарить, приутюжить, разутюжить

Определение термина Термин

Разложить припуски шва на две стороны и закрепить их в таком 
положении

Уменьшить толщину шва, сгиба, края детали

Удалить лассы

Заложить припуски шва на одну из сторон и закрепить в таком 
положении
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ОП.02  ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ

31. Выберите верный ответ:

На какие группы делятся материалы для швейной промышленности?
А. материалы для верха, подкладочные, прокладочные материалы, отделочные материалы 
и фурнитура
Б. водонепроницаемые материалы, текстильные и нетканые материалы
В. натуральные волокна, искусственные волокна, синтетические волокна

32. Выберите правильное утверждение:

Текстильные материалы это:
А. материалы, состоящие из нитей
Б. материалы, полученные нетканым путём
В. материалы, состоящие из текстильных волокон

33. Выберите верное утверждение:

Гигроскопичность это:
А. способность ткани пропускать воздух
Б. комфорт и теплозащитные свойства
В. способность материалов легко впитывать и отдавать влагу

34. Выберите правильный ответ:

Как измеряю ширину ткани?
А. по направлению нити основы от начала рулона к концу рулона
Б. по направлению нити утка от кромки до кромки
В. сложить ткань по диагонали и измерить её длину

35. Укажите верный ответ:

Какое волокно относится к искусственным?
А. шёлк
Б. капрон
В. лайкра
Г. вискоза

36. Выберите верное утверждение:

Натуральные волокна получают из:
А. существуют в природе в готовом виде
Б. из природных высокомолекулярных соединений (целлюлоза, белки)
В. из синтетических высокомолекулярных соединений

37.  Выберите правильный ответ:

Какие свойства влияют на комфортность одежды и её теплозащитные свойства?
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А. тангенциальное сопротивление
Б. гигиенические
В. износостойкость

38. Укажите правильный ответ:

Какое переплетение образует характерный рубчик, идущий по диагонали ткани 
снизу вверх слева направо?

А. репсовое
Б. атласное
В. саржевое
Г. полотняное

39. Выберите правильный ответ:

Вязаный материал, изготовленный из одной или нескольких непрерывных нитей 
путём изгибания их в петли, которые переплетаются между собой называется:
А. ткань
Б. трикотаж
В. синтепон

40. Выберите правильный ответ:

Материалы, которые размещают в одежде с изнаночной стороны деталей, 
выкроенных из материала верха называют:
А. материалы верха
Б. отделочные материалы
В. прокладочные материалы

4.2 Практическая часть
В практическую часть входит обработка швейного изделия на выбор обучающегося:
Обработка поварского комплекта (колпак, фартук, полотенце).
Обработка женской блузы с втачным рукавом.
Обработка женской блузы с цельнокроенным рукавом.
Обработка женской блузы с рукавом покроя реглан.
Обработка женской блузы с рукавом рубашечного покроя.
Обработка женской блузы без рукавов.
Обработка женских брюк.
Обработка женского домашнего платья прямого силуэта.
Обработка юбки.
Обработка мужской рубахи.
Обработка детской пижамы.

3. Критерии  оценки  Государственной  итоговой  аттестации  в  форме  итоговой
экзаменационной работы

Для  выпускников  из  числа  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
государственная  итоговая  аттестация  проводится  с  учетом  особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
выпускников (далее – индивидуальные особенности). 
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При  проведении  государственной  итоговой  аттестации  в  форме  итоговой
экзаменационной работы обеспечивается соблюдение следующих общих требований:

1. проведение  государственной  итоговой  аттестации  для  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  в  одной  аудитории  совместно  с  выпускниками,  не  имеющими
ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при
прохождении государственной итоговой аттестации;

2. присутствие  в  аудитории  ассистента,  оказывающего  выпускникам  необходимую
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место,
передвигаться,  прочитать  и  оформить  задание,  общаться  с  членами  государственной
экзаменационной комиссии);

3. пользование  необходимыми  выпускникам  техническими  средствами  при
прохождении  государственной  итоговой  аттестации  с  учетом  их  индивидуальных
особенностей;

4. обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории,
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие
пандусов,  поручней,  расширенных  дверных  проемов,  лифтов,  при  отсутствии  лифтов
аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других
приспособлений).

7. Критерии оценивания уровня и качества подготовки выпускника
Теоретическое задание:
За каждый верный ответ вы получаете 1 балл,  за неверный – 0 баллов. Максимальное
количество баллов – 40.

Оценка «5 (отлично)»: 35 — 40 баллов; 
Оценка «4 (хорошо)»: 28 — 34 баллов; 
Оценка «3 (удовлетворительно)»: 21 — 27 баллов; 
Оценка «2 (неудовлетворительно)»: 1 — 20 баллов.

Практическое задание:
 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если:

- изделие полностью отшито в соответствии с техническими условиями;
- внешний вид изделия соответствует образцу;
- обработка выполнена самостоятельно.

 оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если:
-  изделие  отшито  полностью  в  соответствии  с  техническими  условиями,  при  этом
допущены  две-три  ошибки,  исправленные  самостоятельно  или  по  требованию
преподавателя;
- внешний вид соответствует образцу;
- потребовалась помощь преподавателя.

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если:
- изделие отшито полностью или не полностью, при этом допущена существенная ошибка;
- незначительные нарушения технических условий при  обработке;
- потребовалась помощь преподавателя.

 оценка  «неудовлетворительно» выставляется  обучающемуся,  если  отмечаются  такие
недостатки  в  подготовке  обучающегося,  которые  являются  серьезным  препятствием  к
успешному  выполнению  работы,  изделие  не  соответствует  ни  одному  из  критериев,
перечисленных выше. 
Общая оценка за экзамен выставляется на основании практической и теоретической
частей экзамена.
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Приложение 1

ОТВЕТЫ 

1 (1), (2), (4), (3)

2 А. механизм иглы; Б. механизм нитепритягивателя; В. челночное устройство; Г. механизм лапки; Д. механизм 
рейки

3 Б

4 Б

5 Б

6 А

7 В

8 Б

9 1 Колба; 2 Лезвие; 3 Остриё; 4 Лыска; 5 Длинный желобок; 6 Ушко; 7 Короткий желобок

10 Г

11 совокупность покровов на теле человека, защищающих его от неблагоприятных воздействий окружающей среды.

12 Б

13 Б

14 Б

15 А

16 прямые и конические

17 Б

18 конические

19 В

20 А

21 А

22 Б

23 Б 

24 А. Проектирование модели; Б. Подготовка ткани к раскрою; В. Раскрой; Г. Пошив; Д. Отделка готового изделия

25 В

26 Б

27 А

28 Сметать, наметать, приметать, заметать

29 Притачать, стачать, обтачать, втачать

30 Разутюжить, приутюжить, отпарить, заутюжить

31 А

32 В

33 В

34 Б

35 Г

36 А

37 Б

38 В

39 Б

40 В
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Приложение 2

Инструкция для экзаменующихся

Уважаемые обучающиеся! 

Прежде  чем  приступить  к  выполнению  заданий  внимательно

ознакомьтесь с инструкцией: 

1. Отвечая на вопрос с выбором правильного ответа, правильный, на ваш

взгляд, ответ (ответы) обведите в кружок. 

2. В заданиях открытой формы впишите ответ в пропуск.

3.  В  заданиях  на  соответствие  определению  термина  впишите

порядковый номер в квадрат. 

4. Время на выполнение теста – 120 мин. 

5. За  каждый  верный  ответ  вы  получаете  1  балл,  за  неверный  –  0

баллов. Максимальное количество баллов – 40.

Оценка «5 (отлично)»: 35 — 40 баллов; 

Оценка «4 (хорошо)»: 28 — 34 баллов; 

Оценка «3 (удовлетворительно)»: 21 — 27 баллов; 

Оценка «2 (неудовлетворительно)»: 1 — 20 баллов.

6. Во  время  экзамена  запрещается  иметь  при  себе:  справочные

материалы,  средства  связи,  средства  фото  и  видео  съёмки,  письменные

заметки  или  иные  средства  хранения  и  передачи  информации.  Во  время

экзамена обучающиеся не должны общаться друг с другом, перемещаться по

аудитории. 

На время экзамена все мобильные телефоны должны быть

выключены и переданы на хранение преподавателю.

Желаем удачи!
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Приложение 3

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ДМИТРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ»

ИТОГОВАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА

для проведения итоговой аттестации выпускников

по профессии 19601 «Швея»

Фамилия _________________________________

Имя ______________________________________

Отчество __________________________________

Группа ____________________________________

Общее количество баллов ______

Оценка ______________________

«_____» ________________ 20__г.
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Приложение 4
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ДМИТРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ»

ИТОГОВАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА

для проведения итоговой аттестации выпускников

по профессии 19601 «Швея»

ФИО обучающегося  _________________________________   группа _______

Дата «____» ________________ 20__г.

№ Наименование изделия
(операций)

Разряд Норма
времени, ч

Затрата
времени на
работу, ч

Оценка

1 4ч 
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