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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Ум заключается не только в знании, 
 но и в умении применить знания  на деле. 

Аристотель  
 

Одной из форм организации контроля знаний, умений и навыков 
обучающихся является урок-зачёт. Основная цель его состоит в диагностике 
уровня усвоения знаний и умений каждым обучающимся на определённом этапе 
обучения. Положительная отметка за зачёт выставляется в случае, если 
обучающийся справился со всеми заданиями, соответствующими уровню 
обязательной подготовки по изученной теме. Если хотя бы одно из таких заданий 
осталось невыполненным, то, как правило, положительная оценка не 
выставляется. В этом случае зачёт подлежит пересдаче, причем обучающийся 
может пересдать не весь зачёт целиком, а только те виды заданий, с которыми он 
не справился. 

Практикуются различные виды зачётов: текущий и тематический, зачёт-
практикум, дифференцированный зачёт, зачёт-экстерн и т.д. При их проведении 
используются различные формы организации деятельности мастера 
производственного обучения и обучающегося: зачёт в форме экзамена, ринга, 
конвейера общественного смотра знаний, аукциона и т.д. Если обучающимся 
предварительно сообщают примерный перечень заданий, выносимых на зачёт, то 
его принято называть открытым, в противном случае – закрытым. Чаще же 
предпочтение отдается зачётам открытым с целью определения результатов 
изучения наиболее важных тем учебного материала. 

Открытый урок-зачёт учебной практики УП.02 по ПМ.02 «Выполнение 
работ по обработке текстильных изделий из различных материалов». 

Тема открытого урока «Технология изготовления отдельных деталей и 
узлов женской военной формы 40-х годов» изучается в профессиональном модуле 
ПМ.02 «Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных 
материалов» в разделе Учебная практика УП.02 в теме 1 «Технология 
изготовления отдельных деталей и узлов из различных материалов» при обучении 
профессии 29.01.08 Оператор швейного оборудования сроком 2 года 5 месяцев. 
На изучение данной темы программой предусмотрено 180 часов. Открытый урок 
по теме «Технология изготовления отдельных деталей и узлов женской военной 
формы 40-х годов» рассчитан на 6 академических часов. На данном уроке-зачёте 
рассматриваются вопросы и отрабатываются навыки по технологии 
изготовления отдельных деталей и узлов из различных материалов. 

В результате изучения данной темы обучающийся должен иметь 
практический опыт: 

· выполнения операций вручную или на машинах, автоматическом или 
полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов из текстильных 
материалов; 

· распознавания составных частей деталей одежды и их конструкций; 
· работы на швейном оборудовании; 
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· поиска оптимальных способов обработки отдельных деталей и узлов 
различных ассортиментных групп; 

· выполнения влажно-тепловых работ; 
· проверки качества отдельных деталей и узлов швейных изделий; 
· анализа правильности выполняемых работ по изготовлению узлов 

швейных изделий; 
· устранения дефектов. 
Овладеть видом профессиональной деятельности «Технология 

изготовления отдельных деталей и узлов изделий из различных материалов на 
швейном оборудовании с применением современных методов с соблюдением 
технологических параметров обработки деталей изделий; контроль качества 
выполненной работы»,  

в том числе профессиональными (ПК) компетенциями: 
ПК 2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом 

или полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов из текстильных 
материалов, 

ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, ниток, прикладных 
материалов, 

ПК 2.3. Контролировать качество кроя, и качество выполненных операций, 
ПК 2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования, 
ПК 2.5. Соблюдать правила безопасного труда,  
и общими (ОК) компетенциями: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

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

способов её достижения, определённых руководителем, 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы, 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности, 

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
· форму деталей кроя;  
· названия деталей кроя;  
· определение долевой и уточной нити; 
· волокнистый состав, свойства и качество текстильных материалов; 
· заправку универсального и специального швейного оборудования; 
· причины возникновения неполадок и их устранение; 
· регулировку натяжения верхней и нижней нитей; 
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· оборудование для влажно-тепловых работ и уход за ним; 
· правила безопасного труда при различных видах работ; 
· правила пожарной безопасности; 
· современное (новейшее) оборудование; 
· технологический процесс изготовления отдельных деталей и узлов 

изделий; 
· виды технологической обработки отдельных деталей и узлов изделий; 
· ВТО деталей одежды различных ассортиментных групп; 
· современные технологии обработки швейных изделий; 
· технологические требования к выполнению операций ВТО; 
· действующие стандарты и технические условия на обработку 

отдельных деталей и узлов изделий; 
· формы и методы контроля качества обработки отдельных деталей и 

узлов изделий; 
· перечень возможных дефектов (технологические, конструктивные, 

текстильные); 
· причины возникновения дефектов; 
· способы устранения дефектов. 
В результате изучения данной темы обучающийся  должен уметь: 
· обрабатывать детали, узлы изделия из текстильных материалов; 
· выполнять контроль качества кроя и выполненной работы; 
· устранять мелкие неполадки в работе оборудования; 
· сопоставлять наличие деталей кроя с эскизом; 
· определять правильность выкраивания деталей кроя; 
· определять волокнистый состав ткани и распознавать текстильные 

пороки; 
· давать характеристику тканям по технологическим, гигиеническим, 

механическим свойствам; 
· пользоваться оборудованием для влажно-тепловых работ; 
· соблюдать требования безопасного труда на рабочих местах; 
· соблюдать правила пожарной безопасности; 
· работать на современном оборудовании с применением средств малой 

механизации; 
· правильно выбирать технологическую последовательность обработки 

отдельных деталей и узлов изделия; 
· применять современные методы обработки отдельных деталей и узлов 

изделий; 
· распознавать дефекты и выявлять причины их возникновения. 

 
Методическое обоснование урока 

Использование методов и приёмов практической деятельности 
обучающихся в учебном процессе – один из важнейших приёмов развития у 
обучающихся положительной мотивации и познавательного интереса к труду 
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взрослых, миру профессий, одно из условий подготовки молодёжи к осознанному 
изучению выбранной профессии.  

Достижение эффективности и качества образовательного процесса, 
получение запланированных результатов обучения, воспитания, развития и 
социализации обучающихся обеспечивается организацией следующих ключевых 
процессов:  

· упорядоченный обмен информацией (коммуникация) между всеми 
участниками образовательного процесса; 

· обеспечение наглядности хода и результатов образовательного 
процесса (визуализация); 

· мотивация всех участников образовательного процесса; 
· мониторинг образовательного процесса; 
· рефлексия мастера производственного обучения и обучающихся; 
· анализ деятельности обучающихся и оценка результатов. 

 
Заключение  

В ходе данного урока прослеживается реализация педагогики 
сотрудничества в виде практической проверочной работы.  

Структурированность образовательного процесса обеспечивается 
разделением урока на определённые взаимосвязанные фазы (этапы, части), 
каждая из которых имеет свои цели, задачи и методы. Структурированность 
процесса позволяет создать ясный и чёткий план, задать направленное 
поступательное движение к поставленным целям урока, обеспечить методичную 
проработку каждой фазы и последовательность переходов от одной фазы урока к 
другой, осуществлять эффективный мониторинг хода и результатов 
образовательного процесса. 

Данный открытый урок-зачёт учебной практики УП.02 по 
профессиональному модулю ПМ.02 «Выполнение работ по обработке 
текстильных изделий из различных материалов» позволяет сформировать знания, 
умения и навыки по технологии изготовления отдельных деталей и узлов из 
различных материалов. 

Для кого предназначена: преподавателям специальных дисциплин и 
мастерам производственного обучения по профессии «Оператор швейного 
оборудования». 
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План урока-зачёта 
УП.02 Учебная практика 
Тема программы № 1: 

«Технология изготовления отдельных деталей и узлов из различных 
материалов» 

 
Тема урока: «Технология изготовления отдельных деталей и узлов 

женской военной формы 40-х годов». 
 
Цель и задачи занятия: 
Образовательные: Формирование профессиональных компетенций (ПК): 
ü 2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом 

или полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов из текстильных 
материалов; 

ü 2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, ниток, прикладных 
материалов 

ü 2.3. Контролировать качество кроя, и качество выполненных 
операций; 

ü 2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования; 
ü 2.5. Соблюдать правила безопасного труда. 
Развивающие: Освоение в процессе работы общих компетенций (ОК): 
ü 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов её достижения, определённых руководителем.; 
ü 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

Воспитательные: Воспитание профессиональной культуры, 
ответственности, дисциплинированности, аккуратности с акцентом на 
освоение общих компетенций (ОК): 

ü 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ü 7. Готовить к работе производственное рабочее место и поддерживать 
его санитарное состояние. 

 
Виды работ:  
ü Обработка в полуфабрикате гимнастёрки и юбки отдельных деталей и 

узлов гимнастёрки и юбки (прилагается); 
ü По смоделированной производственной ситуации установить причину 

неисправности швейной машины и устранить неполадку; 
ü Выполнить контроль качества обработки отдельных деталей и узлов 

гимнастёрки и юбки. 
 
Вид урока: урок-зачёт 
 
Тип урока: контрольно-проверочный. 
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Форма работы: фронтальная, индивидуальная. 
 
Материально-техническое обеспечение урока: учебно-производственная 

швейная мастерская, включая всё необходимое швейное оборудование, 
оборудование для ВТО, инструменты и приспособления для ручных работ. 

Мастера производственного обучения: ноутбук, медиапроектор, 
карточки-задания, инструкционные карты, инструкционно-технологические 
карты, карточки дефектов, карточки самоконтроля и взаимоконтроля, образцы 
тканей и эталоны образцов обработки отдельных деталей и узлов. 

Плакаты по теме № 1 «Технология изготовления отдельных деталей и узлов 
из различных материалов»: 

«Обработка верхнего среза изделия притачным поясом»; 
«Обработка низа рукавов притачными манжетами на петлю и пуговицу»; 
«Обработка застёжки на тесьму-молнию»; 
«Обработка накладных карманов с клапаном»; 
«Обработка горловины воротником - «стойка»»; 
«Обработка застёжки втачными планками». 
Обучающихся: 
1. Тетрадь, ручка, карандаши, линейка. 
2. Инструменты личного пользования. 
3. Набор для отработки зачёта. 
 
Оборудование: 
1. Швейные машины 1022-М кл., 97-А кл., A-8700 «Aurora». 
2. Специальные машины 51-А класс, A-747 «Aurora». 
3. Полуавтомат для обмётывания петель 25-А класс. 
4. Утюжильный стол, утюг с парогенератором «SILTER» SPR/MN 2005 

и промышленный утюг. 
 
Методы обучения: 
1. Методы мотивации интереса к обучению: 
ü словесные: онологовый (объяснение), диалоговый (беседа), 

полилоговый (фронтальный опрос); 
ü наглядные: демонстрационный метод; 
ü стимулирования: создание ситуации познавательной новизны, 

поощрение. 
2. Методы практические: 
ü Продуктивный: метод применения полученных знаний и умений 

(самостоятельно). 
3. Методы контроля:  
ü самоконтроль обучающихся; 
ü взаимоконтроль; 
ü наблюдение мастера производственного обучения. 
4. Рефлексия  
· рефлексия деятельности (представление выполненной работы); 
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· настроения и эмоционального состояния (диалог при защите своей 
работы). 

 
Междисциплинарные связи: 
· ПД.02 Профессиональное творчество; 
ПМ.01 Выполнение работ по обслуживанию оборудования 

подготовительно-раскройного производства швейного предприятия: 
· МДК.01.01 Контроль качества материалов – тема «Строение и свойства 

тканей», «Методы и приёмы проверки качества контролируемых материалов»; 
· МДК.01.03 Настилание и раскрой материалов – тема «Размерные 

признаки фигуры», «Методы измерения фигур». 
 

Ход урока: 
Структура 
урока 

Деятельность 
мастера производственного обучения 

Деятельность 
обучающихся 

1.Огранизационный момент –  
5 мин. 

1. Приветствие обучающихся. 
2. Контроль посещаемости. 
3. Проверка организации рабочих мест и 
внешнего вида. 
4. Назначение дежурных. 

Доклад дежурного. 

2. Вводный инструктаж – до 
40 минут. 
2.1. Логическое подведение к 
теме урока. 
 
 
 
2.2. Мотивация учебно-
познавательной деятельности 
обучающихся. 
 
 
 
2.3. Актуализация знаний, 
умений и навыков 
обучающихся. 
Презентация  
 
 
2.4.Повторение правил по 
охране труда. 
 
 
 
2.5. Выдача практического 
задания и документов 
письменного  
инструктирования. 
 

Мастер производственного обучения 
объявляет начало урока (звучит военная 
мелодия), приветствуются обучающиеся 
группы и гости (приглашённые). 
 
Сообщает тему программы, тему 
открытого  урока-зачёта: «Технология 
изготовления отдельных деталей и 
узлов женской военной формы 40-х 
годов», формирует учебные цели и 
задачи урока. Знакомит обучающихся с 
правилами проведения урока-зачёта. 
 
I этап – теоретический. 
Повторение теоретических знаний 
обучающихся по теме: «Технология 
изготовления отдельных деталей и узлов 
из различных материалов». 
 
Предлагает провести эстафетное 
проведение правил техники 
безопасности при выполнении ручных, 
машинных и утюжильных работ. 
 
Сообщает обучающимся критерии 
оценок, величину нормы времени 
выработки на задание. 
Объяснение значения документов                     
письменного инструктирования,                            
применение их для самостоятельной   

 
 
Презентация. 
 
 
 
Слушают, 
запоминают, 
формулируют 
задание. 
 
 
 
Слушают, отвечают, 
обосновывают 
ответы. 
 
 
 
Отвечают, передавая 
эстафету друг другу. 
 
 
 
Слушают, 
запоминают, 
принимают к 
сведению. 
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работы. 
3. Текущий инструктаж – 280 
мин. 
Выдача практического 
задания. 
 
 
Перерыв – 10 мин. 
 
3.1. Практическая работа 
обучающихся по данному 
заданию. 
 
3.2. Целевые обходы рабочих 
мест обучающихся с целью 
контроля. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. Заполнение карточки 
взаимоконтроля и 
самоконтроля. 
3.4. Приёмка и оценка 
выполненных работ. 

II этап – практический. 
 
Выдача документов письменного 
инструктирования и набора для 
отработки зачёта. 
 
 
 
Контроль за правильностью выполнения 
учебно-производственных работ: 
 
 
1. Обход целевой практический: 

 расстановка обучающихся по рабочим 
местам; 

 организация рабочего места; 
 осуществление самоконтроля; 
 безопасные приёмы труда. 

2. Обход целевой индивидуальный: 
 правильность организации рабочего 
места; 

 способов работы; 
 степень усвоения показанных приёмов; 
 рациональное использование материалов 
и инструментов; 

 самостоятельность в работе; 
 самоконтроль качества изготовления 
изделия. 
3. Обход целевой комплексный: 

 организация работы в группе; 
 самоконтроль качества обработки 
данного задания; 

 безопасные приёмы труда. 
4. Обход заключительный: 

 правильная технологическая 
последовательность обработки задания; 

 объём выполнения работы; 
 контроль качества и выполнения 
учебных норм. 
 
Проверка правильности ведения 
карточки самоконтроля и 
взаимоконтроля. 
Выдача дополнительного задания 
наиболее успевающим обучающимся. 

 
 
Занимают свои 
рабочие места и 
приступают к 
последовательному 
изготовлению своего 
задания. 
Самостоятельная 
работа обучающихся 
по выполнению 
практического 
задания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Анализируют и 
оценивают работу. 
 
 
 
Заполняют карточки 
взаимоконтроля и 
самоконтроля. 

4. Заключительный 
инструктаж – до 25 мин. 
4.1. Анализ и обобщение 
работ обучающихся: 
 
 

 Сообщение и достижение цели урока; 
 рассмотрение случаев потерь рабочего 
времени, допущения брака и анализ их 
причин; 

 анализ типичных ошибок; 
 сообщение результатов зачёта; 

Слушают, 
воспринимают, 
отвечают. 
Анализируют, 
определяют. 
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4.2. Рефлексия  
 
 
4.3. Уборка мастерской. 
 

 демонстрация лучших работ 
обучающихся; 
Вопросы. 
 
 
Принимает рабочие места и учебно-
производственную мастерскую. 
 

Слушают. 
 
Слушают, 
воспринимают, 
отвечают. 
Дежурные проводят 
влажную уборку в 
мастерской. 

 
Содержание урока: 

1. Организационный момент (до 5 минут). 
1.1. Взаимоприветствие, проверка присутствия обучающихся на занятии. 
1.2. Проверка готовности обучающихся к уроку-зачёту (наличие 

спецодежды, рабочих тетрадей). 
 
2. Вводный инструктаж (40 минут). 
2.1. Логическое подведение к теме урока. 
Мастер производственного обучения: «Давайте с вами на немного вернёмся 

«Назад в прошлое». Все вы знаете, что наша страна готовится встретить славную 
дату 70-й годовщины  Победы Советского народа в Великой Отечественной 
войне. И именно к этой дате мы с вами создаем мини-коллекцию «Они такими 
были...» по теме «Облик и Одежда военной поры». В скором времени все увидят 
представление этой коллекции на Дне открытых дверей, где наши звёздочки  
представят тренды того времени. И начнём мы с показа женской военной формы. 
И хоть и говорится, что «у войны не женское лицо», «не женское это дело - 
воевать», но если Родина призывает своих «детей» на защиту жизни, любви, 
свободы, то уже не имеет никакого значения, какого ты пола. В период Великой 
Отечественной Войны в армии служило 800 тысяч женщин, а просилось на фронт 
ещё больше».  

Мастер производственного обучения зачитывает стихотворение: 
 

Качается рожь несжатая. 
Шагают бойцы по ней. 
Шагаем и мы - девчата, 
Похожие на парней. 

Нет, это горят не хаты - 
То юность моя в огне... 
Идут по войне девчата, 
Похожие на парней. 

и объявляет начало урока (звучит военная мелодия, приветствуются участники 
(обучающиеся) и гости (приглашённые)). 

2.2. Мотивация предстоящей учебной деятельности. 
Сообщение и комментирование темы урока-зачёта.  
Мастер производственного обучения: «Напоминаю, что мы с вами сначала 

на теоретических занятиях, а теперь и на практических занятиях изучили тему № 
1 программы: «Технология изготовления отдельных деталей и узлов из различных 
материалов» по профессиональному модулю ПМ.02 «Выполнение работ по 
обработке текстильных изделий из различных материалов». 

Работая над темой «Технология изготовления отдельных деталей и узлов из 
различных материалов», мы с вами разобрали, изучили теоретически и закрепили 
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практически ручные и машинные швы, ВТО и обработку отдельных деталей и 
узлов швейных изделий различными методами и способами. 

И вот сегодня мы с вами подходим к заключительному моменту. Сегодня 
вы будете производить обработку отдельных деталей и узлов конкретного вида 
изделия и материала. Поэтому, тема сегодняшнего урока: «Технология 
изготовления отдельных деталей и узлов женской военной формы 40-х годов». 

Урок пройдет в форме зачёта, где вы должны показать уровень усвоения 
знаний и умений, приобретённых в ходе изучения темы программы «Технология 
изготовления отдельных деталей и узлов из различных материалов».  

Зачёт пройдет по двум вариантам. В каждом варианте по 3 вопроса: один 
вопрос практический по обработке отдельных деталей и узлов и два вопроса 
теоретических (по наладке оборудования и проверке качества выполненных 
работ). 

Выполнить данную работу вы должны самостоятельно за определённое 
время при соблюдении техники безопасности труда и технологических способов и 
методов обработки отдельных деталей и узлов гимнастёрки и юбки. 

2.3. Актуализация опорных знаний обучающихся. 
Мастер производственного обучения: «Перед тем, как приступить к зачёту, 

давайте разобьём нашу модель на детали и узлы, произведём её общее описание, 
подбор материала, произведём выбор технологических методов и приёмов 
обработки деталей и узлов изделия». 

Повторение теоретических знаний обучающихся по теме «Технология 
изготовления отдельных деталей и узлов из различных материалов» на основе 
презентации: Приложение. 

2.4. Повторение правил по охране труда. 
Мастер производственного обучения: «Прежде чем приступить к обработке 

своего изделия, давайте вспомним технику безопасности при выполнении ручных, 
машинных и утюжильных работ».  

Предлагаю провести эстафетное проведение правил техники безопасности 
при выполнении ручных, машинных и утюжильных работ. 

2.5. Выдача документов письменного инструктирования. 
Мастер производственного обучения: «Займите свои рабочие места и 

приступайте к последовательному изготовлению своего задания: детали кроя 
узлов, инструкционные карты располагаются в папках на рабочих местах. 
Карточки самоконтроля, карточки взаимоконтроля соберут лидеры группы после 
заполнения каждого обучающегося. Время для выполнения на задания – 280 мин., 
оно обозначено у вас в карточках-заданиях». 

Перерыв 10 мин. 
 

3. Текущий инструктаж (280 мин). 
3.1. Практическая работа обучающихся по изготовлению своего 

задания. 
 1. Обход целевой практический 

· расстановка обучающихся по рабочим местам; 
· организация рабочего места; 
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· осуществление самоконтроля; 
· безопасные приёмы труда. 
2. Обход целевой индивидуальный 
· правильность организации рабочего места; 
· способов работы; 
· степень усвоения показанных приёмов; 
· рациональное использование материалов и инструментов; 
· самостоятельность в работе; 
· самоконтроль качества изготовления изделия. 
3. Обход целевой комплексный 
· организация работы в группе; 
· самоконтроль качества обработки изделия; 
· безопасные приёмы труда. 
4. Обход заключительный 
· правильная технологическая последовательность обработки изделия; 
· объём выполнения работы; 
· контроль качества и выполнения учебных норм. 
3.2. Заполнение карточки взаимоконтроля и самоконтроля. 
 
4. Заключительный инструктаж (до 20 мин). 
4.1. Анализ и обобщение работы обучающихся: 
· сообщение и достижение цели урока; 
· рассмотрение случаев потерь рабочего времени, допущения брака и 

анализ их причин; 
· анализ типичных ошибок; 
· оценка за выполненную работу обучающихся; 
· демонстрация лучших работ обучающихся; 
4.2. Рефлексия: вопросы. 
4.3. Уборка мастерской. 
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Используемая литература 
 

1. Силаева М.А. Технология одежды. в 2 ч.: учебник для нач. проф. 
образования / М.А. Силаева. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

2. Садыкова Р.К. Технология одежды. Практикум: учеб. пособие для нач. 
проф. образования / Р.К. Садыкова. – М.: Издательский центр «Академия», 
2010. - 240 с. 

3. Савостицкий Н.А. Материаловедение швейного производства: учебник для 
нач. студ. Учреждений сред. проф. образования \ Н.А. Савостицкий, Э.К. 
Амирова – М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 272 с. 

4. Косинец И. Б. «Дефекты швейных изделий»: учебное пособие для нач. 
проф. Образования, М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

5. Сотникова Т. С. «Технология одежды: Рабочая тетрадь»: Учебное пособие 
для нач. проф. Образования, М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

6. Садыекоыа Р.К. Технология одежды. Рабочая тетрадь. В 3 ч.: учеб. пособие 
для нач. проф. образования / Р.К. Садыкова. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2012.  
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Приложение 1 
 

Рассмотрено: 
МК ГБОУ СПО ВО «КТСТ»  
(учебный корпус г. Камешково) 
 
Протокол № 4 от «19» февраля 2015 г. 
 
Председатель МО ________ Л.А. Шоронова                    
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
учебно-производственных работ 

для проведения промежуточной аттестации по учебной практике МДК.02.01 
Технология изготовления отдельных деталей и узлов из различных 

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

в группе ШД313к курса 2 по профессии 29.01.08 «Оператор швейного 
оборудования» 

 
Вариант 1 

Зачёт проводится по подгруппам в количестве 9 человек. 
Количество вариантов задания для аттестуемого – каждому 1. 
Время выполнения задания – 280 мин. 
 

Модель № 1. 
 

Гимнастёрка военных 40-х годов, изготовлена из х/б 
ткани «габардин» цвета «хаки» прямого силуэта. На 
полочке располагаются накладные карманы с клапаном, 
застёжка обработана втачными планками на петли и 
пуговицы. Горловина обработана воротником «стойка». 
Рукава втачные, одношовные, длинные, низ рукавов 
обработан притачными манжетами на петлю и пуговицу. 
Низ изделия обработан швом в подгибку с открытым 
предварительно обмётанным срезом. 
 

Задание 1. 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или 

полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из 
текстильных материалов. 

ПК 2.5. Соблюдать правила безопасного труда. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов её достижения, определённых 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. 

 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться технологической картой по обработке 

отдельных деталей и узлов в женской лёгкой одежде. 
Время выполнения задания – 260 мин. 
 
Текст задания: Обработать в полуфабрикате гимнастёрки: 
1. Накладные карманы с клапаном, соединение их с полочкой. 
2. Горловину воротником «стойка». 
3. Застёжки втачными планками. 
 
Оборудование: 
универсальные швейные машины кл.1022 в количестве 9 штук и 2 

спецмашины, гладильная доска, утюг, паровой генератор, ручные инструменты. 
 
Литература для обучающегося:  
Действующие стандарты и ТУ на швейные изделия. 
 
Учебники: 
Крючкова Г.А. «Технология швейных изделий» В 2 ч.: учебник для нач. 

проф. Образования \ Г.А. Крючкова. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 
Крючкова Г. А. «Технология и материалы швейного производства» учебник 

для нач. проф. Образования \ Г.А. Крючкова. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2010 г. 

 
Методические пособия: 
Садыкова Р.К. «Технология одежды. Практикум: учебн. Пособие для нач. 

проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2010.  
 

Задание 2. 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, 

прикладных материалов. 
ПК 2.3. Контролировать качество кроя, и качество выполненных операций. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы 
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ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами. 

 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться технологической картой по обработке 

отдельных деталей и узлов в женской лёгкой одежде, ИТК «Дефекты и причины 
их возникновения, способы устранения». 

Время выполнения задания – 20 мин. 
 
Текст задания: выполнить контроль качества обработки карманов и 

соединение их с полочкой, обработки горловины воротником «стойка», обработки 
застёжки втачными планками, выявить дефекты и причины их возникновения. 

 
Литература для обучающегося:  
Действующие стандарты и ТУ на швейные изделия. 
 
Учебники: 
Крючкова Г.А. «Технология швейных изделий» В 2 ч.: учебник для нач. 

проф. Образования \ Г.А. Крючкова. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 
Крючкова Г. А. «Технология и материалы швейного производства» учебник 

для нач. проф. Образования \ Г.А. Крючкова. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2010 г. 

 
Методические пособия: 
Садыкова Р.К. «Технология одежды. Практикум: учебн. Пособие для нач. 

проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2010.  
 

Вариант 2 
 
Зачёт проводится по подгруппам в количестве 9 человек. 
Количество вариантов задания для аттестуемого – каждому 1. 
Время выполнения задания – 280 мин. 
 

Модель № 2 
 

Женская юбка 40-х годов, изготовлена из х/б ткани 
цвета «хаки» трапецевидного силуэта. 

На переднем и заднем полотнищах юбки имеются 
талевые вытачки. 

Застёжка в левом боковом шве на тесьму-молнию.  
Верхний срез юбки обработан притачным поясом на 

петлю и пуговицу. В боковых срезах юбки – разрезы. 
Низ изделия обработан швом в подгибку с открытым, 

предварительно обмётанным срезом.  
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Задание 1. 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или 

полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из 
текстильных материалов. 

ПК 2.5. Соблюдать правила безопасного труда. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов её достижения, определённых руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться технологической картой по обработке 

отдельных деталей и узлов в женской лёгкой одежде. 
Время выполнения задания – 260 мин. 
 
Текст задания: Обработать в полуфабрикате женской юбки: 
1. Вытачки на переднем и заднем полотнищах юбки. 
2. Застежку на тесьму-молнию. 
3. Боковые срезы, нижний срез юбки. 
4. Верхний срез юбки притачным поясом. 
Оборудование: 
универсальные швейные машины кл.1022 в количестве 9 штук и 2 

спецмашины, гладильная доска, утюг, паровой генератор, ручные инструменты. 
 
Литература для обучающегося:  
Действующие стандарты и ТУ на швейные изделия. 
 
Учебники: 
Крючкова Г.А. «Технология швейных изделий» В 2 ч.: учебник для нач. 

проф. Образования \ Г.А. Крючкова. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 
Крючкова Г. А. «Технология и материалы швейного производства» учебник 

для нач. проф. Образования \ Г.А. Крючкова. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2010 г. 

 
Методические пособия: 
Садыкова Р.К. «Технология одежды. Практикум: учебн. Пособие для нач. 

проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2010.  
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Задание 2. 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, 

прикладных материалов. 
ПК 2.3. Контролировать качество кроя, и качество выполненных операций. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

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

 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться технологической картой по обработке узлов 

женской юбки. 
Время выполнения задания – 20 мин. 
 
Текст задания: выполнить контроль качества обработки  вытачек, 

обработки верхнего среза притачным поясом, обработки застёжки на тесьму-
молнию, выявить дефекты и причины их возникновения. 

 
Литература для обучающегося:  
Действующие стандарты и ТУ на швейные изделия. 
 
Учебники: 
Крючкова Г.А. «Технология швейных изделий» В 2 ч.: учебник для нач. 

проф. Образования \ Г.А. Крючкова. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 
Крючкова Г. А. «Технология и материалы швейного производства» учебник 

для нач. проф. Образования \ Г.А. Крючкова. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2010 г. 

 
Методические пособия: 
Садыкова Р.К. «Технология одежды. Практикум: учебн. Пособие для нач. 

проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2010.  
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Карточки-задания для обучающихся: 
 

Вариант 1 
 
Задание 1. Время выполнения задания – 260 мин. 
Текст задания: Обработать в полуфабрикате гимнастёрки: 
1. Накладные карманы с клапаном, соединение их с полочкой. 
2. Горловину воротником «стойка». 
3. Застёжки втачными планками. 
 
Задание 2. Время выполнения задания – 20 мин. 
Текст задания: смоделирована производственная ситуация: периодически 

происходит обрыв нижней нити, установить причину неисправности и устранить 
неполадку швейной машины. 

 
Задание 3. Время выполнения задания – 0,5 час. 
Текст задания: выполнить контроль качества обработки карманов и 

соединение их с полочкой, обработки горловины воротником «стойка», обработки 
застёжки втачными планками, выявить дефекты и причины их возникновения. 

 
Вариант 2 

Задание 1. Время выполнения задания – 280 мин. 
Текст задания: Обработать в полуфабрикате женской юбки: 
1. Вытачки на переднем и заднем полотнищах юбки. 
2. Застёжку на тесьму-молнию. 
3. Боковые срезы, нижний срез юбки. 
4. Верхнего среза притачным поясом. 
 
Задание 2. Время выполнения задания – 280 мин. 
Текст задания: смоделирована производственная ситуация: периодически 

происходит поломка иглы, установить причину неисправности и устранить 
неполадку швейной машины. 

 
Задание 3. Время выполнения задания – 20 мин. 
Текст задания: выполнить контроль качества обработки  вытачек, обработки 

боковых срезов, обработки верхнего среза притачным поясом, обработки низа 
юбки, обработки застёжки на тесьму-молнию, выявить дефекты и причины их 
возникновения. 
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Протокол 
проведения промежуточной аттестации  по учебной практике 

МДК.02.01 Технология изготовления отдельных деталей и узлов из различных 
материалов ПМ.02 Выполнение работ по обработке текстильных изделий из 

различных материалов 
в группе ШД313к Государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Владимирской области «Ковровский 
техникум сервиса и технологий» 
Фамилия, имя, отчество мастера производственного обучения Кашурина Наталья 
Николаевна 
На зачёт явились 18 чел. Не явилось 0 чел. 
 

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество обучающегося 

Оценка 
освоения 
(да / нет) 

1 Акимбаева Анна Дмитриевна  
2 Белов Николай Александрович  
3 Боровых Яков Николаевич  
4 Дадурова Карина Рамильевна  
5 Егорова Алена Вячеславовна  
6 Деримедведь Анастасия Андреевна  
7 Ларионова Елизавета Сергеевна  
8 Мингазова Юлия Анваровна  
9 Муравьева Дина Львовна  

10 Путилин Максим Валерьевич  
11 Семенова Юлия Рудольфовна  
12 Тарарина Анастасия Владимировна  
13 Теплов Кирилл Алексеевич  
14 Унгурян Андрей Викторович  
15 Харитонова Дарья Сергеевна  
16 Хлебнов Дмитрий Сергеевич  
17 Хрычева Анастасия Алексеевна  
18 Цим Светлана Викторовна  

 
Дата проведения: 24.03.2015 г. 
Председатель комиссии: 
зав. отделением ГБОУ СПО ВО «КТСТ»         Л.А. Шоронова 
 
Секретарь комиссии: 
старший мастер производственного обучения  
ГБОУ СПО ВО «КТСТ»                О.Д. Алеева 
 
Члены комиссии:  
Директор швейного предприятия «Прасковья»                  П.Ф. Трутнева 
Мастер производственного обучения                  Н.Н. Кашурина 
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Приложение 2 
Итоги успеваемости по теме 

«Технология изготовления отдельных деталей и узлов из различных 
материалов» 

 
Вариант 1 

Ф.И.О. обучающегося: 
 
№ 
п/п Наименование операций Замечание Оценка Подпись 

Вопрос 1.  
Обработать в полуфабрикате 
гимнастёрки 

   

1 
накладные карманы с 
клапаном, соединение их с 
полочкой 

   

2 горловину воротником 
«стойка» 

   

3 застежки втачными 
планками 

   

4 боковые срезы, нижний 
срез гимнастёрки 

   

Вопрос 3. 
Выполнить контроль качества 
обработки 

   

1 обработки  карманов  и 
соединение их с полочкой 

   

2 

обработки горловины 
воротником «стойка и 
соединение его с 
горловиной 

   

3 обработки застёжки 
втачными планками 

   

4 
выявить дефекты и 
причины их 
возникновения 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

Итоги успеваемости по теме 
«Технология изготовления отдельных деталей и узлов из различных 

материалов» 
 

Вариант 2 
Ф.И.О. обучающегося: 
 
№ 
п/п Наименование операций Замечание Оценка Подпись 

Вопрос 1.  
Обработать в полуфабрикате 
женской юбки 

   

1 вытачки на переднем и 
заднем полотнищах юбки 

   

2 застёжку на тесьму-
молнию 

   

3 боковые срезы, нижний 
срез юбки 

   

4 верхнего среза притачным 
поясом 

   

Вопрос 3. 
Выполнить контроль качества 
обработки 

   

1 обработки вытачек    
2 обработки боковых срезов    

3 обработки верхнего среза 
притачным поясом 

   

4 обработки застёжки на 
тесьму-молнию 

   

5 обработки низа юбки    

6 
выявить дефекты и 
причины их 
возникновения 
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Приложение 3 
Инструкционно-технологическая карта 

«Неполадки швейной машины, причины и способы их устранения» 

 
 
 
 

НЕПОЛАДКИ ПРИЧИНЫ НЕПОЛАДОК СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ НЕПОЛАДОК 

1. Поломка иглы А) неправильное положение лапки 
Б) номер иглы не соответствует номеру 
ниток и толщине ткани 
В) изгиб иглы 
Г) игла плохо закреплена или вставлена не 
до упора 
Д) неправильно вставлен шпульный 
колпачок в челночное устройство 

А) затянуть винт крепления лапки 
Б) иглу, нитки подобрать в соответствие с 
толщиной ткани 
В) заменить иглу (нельзя тянуть материал руками 
во время шитья) 
Г) вставить иглу и затянуть винт до упора 
Д) установить правильно шпульный колпачок, 
услышать щелчок 

2. Обрыв верхней нити А) неправильная заправка верхней нити 
Б) большое натяжение верхней нити 
В) некачественная игла (плохая полировка 
ушка) 
Г) плохое качество нитки 

А) заправить верхнюю нить в нужной 
последовательности 
Б) ослабить натяжение в регуляторе натяжения 
верхней нити) 
В) заменить иглу 
Г) сменить нитки 

3. Обрыв нижней нити А) неправильная заправка нижней нити 
Б) большое натяжение нижней нити 
В) на шпульке закончилась нитка 

А) правильно заправить нижнюю нить 
Б) ослабить винт шпульного колпачка 
Г) намотать нить на шпульку 

4. Не образуется 
строчка (пропуск 
стежков) 

А) неправильно установлена игла 
Б) тупая, гнутая игла 
В) игла слишком тонка для выбранной 
нитки 

А) правильно установить иглу (длинный желобок 
иглы должен “смотреть” на нитенаправитель) 
Б) заменить иглу 
В)подобрать соответствующую иглу и нитки 

5. Тяжелый ход 
машины 

А) машина грязная, засорена нитками 
пылью 
Б) колесо моталки прижато к маховику 

А) прочистить челнок, смазать машину 
Б) отпустить защелку язычка моталки 

6. Машина не 
включается в рабочий 
ход 

А) ослаблен фрикционный винт А) затянуть фрикционный винт по часовой стрелке 

7. Плохо продвигается 
ткань 

А) слабый нажим лапки на материал 
Б) малый подъем зубцов зубчатой рейки 

А) подтянуть головочный винт 
Б) поставить переключатель регулятора подъема 
зубчатой рейки на “Н” 

8. Ткань не двигается 
совсем 

А) регулятор подъема зубчатой рейки 
стоит на “В” 
Б) регулятор длины стежка стоит на 
нулевой отметке 

А) поставить ручку регулятора на “Н” или “Ш” 
Б) поставить рычаг регулятора длины стежка на 
метку 1-4,5 

9. Петляют верхняя или 
нижняя нитки 

А) ослаблен регулятор натяжения верхней 
нити или винт на шпульном колпачке 
Б) нить свободно лежит на шайбах 
регулятора натяжения верхней нити 
В) верхняя и нижняя нити разной 
толщины 

А) затянуть гайку регулятора или винт на 
шпульном колпачке 
Б) глубоко провести нить между шайбами при 
заправке верхней нити 
В) использовать нити одной толщины 

10. На ткани 
образуются затяжки 

А) игла слишком толста для данной ткани 
Б) затупленная игла 

А) правильно подобрать номер иглы 
Б) заменить иглу 
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Приложение 4 
Инструкционно-технологическая карта 

«Технологические дефекты швейного производства» 
 

Дефекты Причина возникновения Рекомендации по предупреждению или 
устранению дефекта 

1 2 3 
Искривленный край детали 
(швейного изделия) 

Искривление краев, например 
клапана или хлястика, происходит в 
результате выполнения неровного 
шва обтачивания, а также из-за не 
выправленных краев этих деталей  

При использовании специального 
оборудования – полуавтоматов для 
обтачивания краев деталей и их 
вывертывания с помощью шаблонов резко 
улучшается качество выполнения операции 

искривленный край 
воротника по отлету и 
концам 

Неправильно выполнена операция 
подрезки подворотника, обработки 
отлета и концов воротника 

Обработку воротника доверять 
высококвалифицированным работницам, 
добросовестно выполняющим технические 
условия на изготовление этой сборочной 
единицы. Тщательно контролировать 
качество выполнения операций по 
изготовлению воротника 

искривление линии низа 
рукава 

Неправильно намелена линия 
подгиба низа рукава, приутюжены 
рукава внизу 

Низ рукава намелять остро заточенным 
мелом, заутюживать строго по намеченной 
линии. Для устранения дефекта заметывают 
рукав по исправленной линии низа, 
приутюживают, затем скрепляют 
соответствующие швы 

искривление низа изделия Неправильно намелен или подшит 
низ изделия. Не прикреплен подгиб 
низа к швам изделия 

Подпороть искривленный низ изделия, 
наметать и приутюжить по исправленной 
линии. Подгиб низа изделия прикрепить к 
вертикальным швам 

Искривление швов деталей 
швейных изделий 

Соединение деталей швейного 
изделия произошло с отклонением 
от  установленного направления  

Необходимо строго соблюдать технические 
условия на выполнение швов с последующим 
межоперационным контролем их качества 

искривление бокового шва Посажена передняя или задняя 
половинка брюк около закрепки 
кармана 
Неправильно сделаны закрепки на 
карманах у боковых швов брюк: при 
постановке закрепки материал верха 
брюк смещен относительно 
припуска на боковой шов 

Распороть боковой шов, заново стачать 
боковой шов брюк без посадки 
 
Аккуратно удалить закрепку, расправить слои 
материалов у боковых швов, заново 
поставить закрепку 

искривление шва раскепа 
воротника 

Раскрепы неровно намелены и 
подрезаны или стачаны швом, 
неравномерным по ширине 

Правильно выполнить намелку и подрезку, а 
также стачивание раскепов 

Излишнее натяжение 
(слабина) детали швейного 
изделия 

Неправильное соединение деталей 
швейного изделия, которое 
приводит к образованию сборок, 
складок 

При излишнем натяжении детали необходимо 
выпустить, если возможно, запас шва детали 
в направлении ее обужения; при излишней 
слабине забирать в шов избыток материала 
детали 

 излишнее натяжение 
верхнего воротника 

Недостаточная посадка верхнего 
воротника относительно нижнего в 
его углах, а также недостаточная  
слабина по перегибу стойки 
приводят к возникновению такого 
дефекта 

Подпороть шов притачивания подкладки к 
воротнику, разметать воротник по линии 
перегиба стойки, после чего стачать его с 
подкладкой 
 
 

Шов обтачивания отлета воротника 
шире, чем предусмотрено в 
технических условиях 

Необходимо соблюдать технические условия 
при выполнении настрачивания верхнего 
воротника на нижний, осуществлять строгий 
межоперационный контроль 

несимметричность 
расположения накладных 
карманов 

Неточно намечены места 
расположения карманов, обработка 
карманов произведена с 
отклонением от намеченных линий 

Внимательно выполнять намелку карманов и 
их настрачивание. Для  устранения дефекта 
отпороть один карман и настрочить его 
симметрично другому 
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Инструкционно-технологическая карта 
«Условные обозначения дефектов в готовом изделии» 

 
Дефект Описание условного обозначения Условное обозначение 

Отсутствие закрепок, строчки или видна 
бортовая прокладка в петлях Две перекрещивающиеся линии 

 

Искривление края шва, строчки или 
рисунка Волнистая линия вдоль искривления края 

 

Укороченная деталь 
Перечеркнутая прямая линия, проведенная от края 
детали на расстоянии, равном размеру укороченная 

 

Деталь длинная 
Прямая линия, проведенная от края детали на 
расстоянии, равном размеру удлинения 

 

Неодинаковая ширина деталей (клапана, 
листочки), неодинаковое расстояние 
между петлями, неодинаковая ширина 
канта и т. п. Прямая и волнистая линии 

 

Затянут верх (лацкана, воротник) Стрелка в направлении линии натяжения 
 

Затянута подкладка Двухсторонняя стрелка по линии натяжения 
 

Видна подкладка с лицевой стороны 
изделия 

Край низа детали перечеркнут несколькими 
прямыми короткими долевыми линиями 

 

Пятно, подпал или текстильный порок Кружок. Размер кружка зависит от величины порока 
 

Перекосы Короткие прямые наклонные параллельные линии 
 

Петлеобразная строчка Штриховая линия 
 

Несовпадение рисунка 
Горизонтальная прямая с вне пересекающими ее 
вертикальными линиями 

 

Пропуски в строчках Треугольник 
 

Расхождение или заход одной на другую 
полочки или шлицы спинки 

Расхождение деталей обозначается углом, 
обращенным вершиной вверх, заход деталей – 
углом, обращенным вершиной вниз 

 

Недостаточно сутюжены в концах 
вытачка, карман и др. Несколько параллельных дугообразных линий 

 

Плохо приутюжен край детали, узел или 
часть его Стрелка, проведенная к прямой линии 
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Приложение 5 
 

Карточка взаимоконтроля  
 

Ф.И.О. контролёра: 
 
Ф.И.О. 
контролируемого 
  

Организация 
рабочего 
места 

Соблюдение 
Т.У.  
  
  
 

Качество 
выполнения 
работы 

Соблюдение 
ТБ 

Общая 
оценка 

   1   
 
 
2 
 

 
Карточка самоконтроля 

Ф.И.О. обучающегося: 
 
Организация 
рабочего места 
(правильная / 
неправильная) 

Соблюдение 
технологической 
последовательности 
технологических 
операций (соблюдение 
/ нарушение) 

Правильность 
выполнения 
трудовых 
приёмов 
(правильно / 
неправильно) 

Межоперационный  
контроль (был / не 
был) 

Устранения 
дефектов 
(выполнялось / 
не 
выполнялось) 

Время 
выполнения 
задания 

     1 
2 
3 
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Приложение 6 
 

Инструкционная карта 
«Обработка низа рукава притачной манжетой» 

 
Описание работы Рисунок 

1. Подготовить детали кроя манжеты и рукава. 
См. чертёж. 

 

2. По надсечке на рукаве заложить 2 
складки глубиной 3см в одну сторону и 
закрепить их одной машинной строчкой швом 
шириной 0,5÷0,7 см (строчка 1). 

  

3. На изнаночную сторону рукава наложить 
манжету лицевой стороной, совмещая срезы 
низа рукава и манжеты.  Притачать швом 
шириной 0,5÷1,0 см (строчка 2) . Строчку 
выполнять по изнаночной стороне манжеты. 
Припуски на швы заутюжить в сторону 
манжеты. 

            

4. Манжету отогнуть на лицевую сторону 
рукава. Срез манжеты подогнуть внутрь на 
0,5÷0,7 см. Подогнутый край наложить на 
рукав, закрывая строчку притачивания и 
настрочить манжету на рукав швом шириной 
0,1÷0,2 см (строчка 3) от линии сгиба. 

             

5. После притачивания манжеты срезы рукава 
стачать (строчка 4) швом шириной 1,5 
см и выполнить по нижнему краю закрепкой. 
 Обметать боковые срезы вместе с манжетой. 
 Шов заутюжить.          
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Инструкционная карта 
на обработку застёжки-молнии 

 
Наименование 
операции 

Технические условия на выполнение 
операции Рисунок 

1. Обработка застёжки-
молнии, со звеньями 
расположенными на 
равном расстоянии от 
сгибов припуска. 
1.1 Приметывание 
застёжки-молнии. 

Под заутюженные сгибы припуска на 
застёжку подкладывают застёжку-
молнию замком к лицевой стороне 
изделия и примётывают прямыми 
сметочными стежками длинной 0,8- 1,0 
см на расстоянии 0,5-0,8 см от сгибов. 
Звенья застёжки-молнии должны быть 
расположены строго между сгибами на 
застёжку и быть не заметны с лицевой 
стороны юбки.  

 

1.2. Притачивание 
застёжки-молнии.   

Притачивают застёжку-молнию по 
лицевой стороне юбки швом шириной 
0,4-0,7 см (в зависимости от свойств 
ткани и от размеров звеньев застёжки-
молнии) в один приём, при этом 
используют однорожковую лапку. В 
конце застёжки строчка проходит 
перпендикулярно сгибам припуска на 
застёжку. 

 
1.3. Окончательная 
отделка застёжки. 

Нитки временного назначения удаляют. 
Застёжку приутюживают. 

 

2. Обработка застёжки-
молнии, со звеньями 
смещенными в сторону 
переднего полотнища 
юбки. 
2.1. Приметывание 
застёжки-молнии. 

Под заутюженный срез заднего 
полотнища юбки подкладывают правую 
часть расстегнутой застёжки-молнии 
зубьями встык к сгибу припуска. 
Примётывают, располагая строчку на 
расстоянии 0,2-0,3 см от верхнего среза 
юбки к концу застёжки. 
Затем закрывают застёжку-молнию и, 
совместив сгибы припусков на застёжку 
переднего и заднего полотнищ, 
примётывают её левую сторону к 
переднему полотнищу, ширина шва 0.8-
1.2 см. При этом следят за тем, чтобы 
сгибы припусков н застёжку являлись 
продолжением шва юбки. Звенья 
застёжки-молнии не должны быть 
заметны с лицевой стороны юбки. 

 

2.2. Притачивание 
застёжки-молнии. 

Притачивают в один приём, начиная от 
верхнего среза переднего полотнища, и 
заканчивают у верхнего среза заднего 
полотнища. Строчка проходит на 
переднем полотнище на расстоянии 0,7-
1,1 см, на заднем-0,2 см от припусков 
шва. Нитки приметывания удаляют, 
застёжку приутюживают. 
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Инструкционная карта. 
Обработка застёжки втачными планками. 

 

 
Детали: 
1. Основная – 1 деталь. 
2. Обтачка – 2 детали. 
Длина обтачек = длине обтачки в 
готовом виде +2см. 
Ширина обтачек = ширине обтачки 
в готовом виде умноженной  
на 2 см +2 см. 
 
 

 
Последовательность выполнения работы Графическое изображение 
Детали: 

 Основная деталь, 
 Планка (2 детали). 

 
 

 
 
 

 Наметить место расположения застёжки 
на основной детали. 

 
 
 

 Вырезать ткань между намеченными, 
оставляя припуск 1 см по каждому срезу. 

 
 
 

 Планки сложить по линиям сгиба и 
обтачать верхние срезы ш/ш 0,7см, швы 
выправить и выметать. Планки 
приутюжить. 

 

 Планки наложить на лицевую сторону по 
намеченным линиям, уравнивая обрезные 
края, и притачать ш/ш 1см от них. 
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 Правую планку 1 наложить на левую 2, 
нижние непритаченные концы выровнять 
в сторону изнанки и закрепить застёжки с 
изнаночной стороны двойной машинной 
строчкой 3. 
Шов притачивания планок и нижние 
концы обметать, угол поместить между 
планками. Планку проутюжить с 
изнаночной стороны. 

 

6. Самоконтроль. 
Проверьте:  
1) равномерность ширины планок по всей длине; 
2) ровность строчки и расстояние её от края планок; 
3) аккуратность выполнения работы;  
4) качество ВТО. 

 
 
 

Инструкционная карта 
Обработка боковых срезов 

1. Сложить детали переднего и заднего полотнищ юбки лицевыми 
сторонами внутрь, сколоть булавками, сметать. 

2. Стачать боковые срезы, оставив свободным место для застёжки. Сделать 
закрепки. Удалить наметку.  

3. Обметать срезы припусков боковых швов, швы разложить и разутюжить. 
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Инструкционная карта 
на обработку вытачек, идущих от срезов 

 
Наименование 
операции 

Технические условия на 
выполнение операции Рисунок 

1. Обработка 
неразрезных 
вытачек, 
начинающихся от 
срезов. 
1.1. Разметка 
вытачек. 

Вытачки намечают на 
изнаночной стороне тремя 
линиями: 
1 - середина вытачки; 
2 - боковая сторона вытачки; 
3 - линия, ограничивающая 
длину вытачки. 

 

1.2. Смётывание и 
стачивание 
неразрезных 
вытачек. 

Перегибают деталь по средней 
линии 1, смётывают (и 
стачивают) по боковой линии 2, 
заканчивая строчку строго у 
ограничивающей линии 3. 
Смётывание выполняют по 
наиболее косой стороне вытачки. 
Длина прямых смёточных 
стежков равна 1,0-1,5 см. 
Стачивают, начиная от среза по 
боковой линии. В начале и конце 
строчки должна быть закрепка. 
На тонких тканях в конце 
вытачки закрепку не ставят, а 
концы ниток завязывают узлом. 

 

1.3. ВТО вытачек. 

Перед ВТО нитки смётывания 
вытачек удаляют. Вытачки 
заутюживают или 
разутюживают. В концах 
вытачек слабину сутюживают.  
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Инструкционная карта 
Обработка верхнего среза юбки притачным поясом 

 
Последовательность выполнения 

работы Графическое изображение 

1. Наложить пояс подпоясом на изнаночную 
сторону юбки, совместить контрольные линии и 
приколоть. Приметать и притачать пояс ш/ш 
1см. Удалить смёточные стежки. 

 

2. Отогнуть пояс и припуск шва верхи выметать 
по сгибу. 

 

3. Вывернуть юбку на лицевую сторону, 
подогнуть обрезной край пояса внутрь на 1см и 
наметать, закрывая шов притачивания. 

 

4. Самоконтроль. Проверить равномерность 
ширины пояса по всей длине! 
5. Настрочить пояс на расстоянии 0,1- 0,2 см, 
удалить смёточные стежки и приутюжить. 

6. На левом конце пояса пришить пуговицу. 

 

7. Самоконтроль.  
Проверьте:  
1) равномерность ширины пояса по всей длине; 
2) ровность строчки и расстояние её от сгиба пояса; 
3) качество пришивания пуговицы;  
4) аккуратность выполнения работы;  
5) качество ВТО 
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Приложение 7 
Фотоотчет о проведении открытого урока-зачёта 

в учебных мастерских ГБОУ СПО «КТСТ» 24.03.2015 г. 
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