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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность студента 

к выполнению вида профессиональной деятельности  Моделирование 

швейных изделий. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный).   Условием допуска к экзамену (квалификационному) 

является успешное освоение МДК 01.01«Основы художественного  

оформления швейного изделия», программ  учебной и производственной 

практики.   Итоговая оценка по освоению профессионального модуля 

выставляется   на основе рейтинговой системы оценивания знаний, умений, 

общих и профессиональных компетенций и включает: оценки, полученные на 

экзаменах    по МДК  01.01.,  по учебной (УП) и производственной практике 

(ПП) и оценку, полученную на экзамене (квалификационном). Экзамен 

(квалификационный) включает тестирование, выполнение профессионального 

задания и экспертное заключение работодателя. Итогом экзамена является 

однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

Формой промежуточного контроля освоения  междисциплинарных 

курсов  является оценка выполнения контрольных заданий по внеаудиторной 

самостоятельной работе студентов. 

Экзамен по междисциплинарному курсу МДК 01.01«Основы 

художественного  оформления швейного изделия» проводится в форме 

тестирования и выполнения практических заданий. Условием допуска к 

экзамену по междисциплинарному  курсу МДК 01.01«Основы художественного  

оформления швейного изделия» является успешное выполнение контрольных 

заданий внеаудиторной  самостоятельной работы.  

        Результаты экзамена по междисциплинарному курсу отражаются в 

Сводной ведомости результатов освоения междисциплинарного курса.  

Формой аттестации студентов по результатам учебной практики является 

дифференцированный зачет, предусматривающий защиту отчета по практике и 

выполнение практических заданий. Результаты дифференцированного зачета 

отражаются  в аттестационном листе   и  регистрируются в Ведомости 

результатов дифференцированного зачета по практике.  

Формой аттестации студентов по результатам производственной практики 

является дифференцированный зачет, предусматривающий защиту отчета по 

практике, выполнение практических заданий. Условие допуска к зачету - 

успешное прохождение производственной практики. Виды и качество 

выполненных производственных работ отражаются работодателем в 

аттестационном листе.  Работодатель оформляет характеристику 
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профессиональной деятельности студента  в период производственной 

практики, которая  учитывается при подведении итогов  дифференцированного 

зачета. Результаты дифференцированного зачета по производственной практике  

регистрируются в ведомости. 

Экзамен (квалификационный) по модулю предусматривает  решение 

комплексной профессиональной задачи,  задания  которой  ориентированы на 

проверку освоения предусмотренных профессиональных компетенций и  вида 

профессиональной  деятельности  в целом. Общие компетенции формируются в 

процессе освоения образовательной программы в целом, поэтому по 

результатам освоения профессионального модуля  оценивается положительная 

динамика их формирования. 

 Результаты освоения компетенций регистрируются в оценочной 

ведомости. 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен/не освоен».  
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1. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене 

1.1 Профессиональные и общие компетенции 

В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 1. 

Профессиональные 

компетенции 

Показатели оценки результата Формы и методы оценки 

ПК 1.1 Создавать эскизы 

новых видов и стилей 

швейных изделий 

по описанию или с 

применением творческого 

источника. 

 

 

- определение стилевых 

особенностей, поиск творческих 

источников для создания 

тематической коллекции 

различных видов швейных 

изделий в соответствии 

направлением моды; 

-  выполнение эскизов  моделей с 

применением законов 

композиции и цветовых 

соотношений различными 

графическими приемами в 

соответствии с тематикой 

проекта; 

-  выполнение эскизов  моделей 

соответствии с творческим 

источником; 

Оценка практических  работ 

по МДК 01.01, Экспертная 

оценка работодателя  

профессиональной 

деятельности студента  на 

производственной практике. 

Наблюдение и экспертная 

оценка результатов 

выполнения 

профессиональной задачи и 

деятельности студента на 

экзамене 

(квалификационном). 

ПК 1.2 Осуществлять 

подбор тканей и 

прикладных материалов по 

эскизу модели. 

 

- конфекционирование 

материалов, (ткани верха и 

прикладных материалов) 

произведено в соответствии с 

тематикой проекта; 

- подбор взаимозаменяемых 

материалов произведен в 

соответствии с эскизом модели  

 

Оценка практических  работ 

по МДК 01.01, Экспертная 

оценка работодателя  

профессиональной 

деятельности студента  на 

производственной практике. 

Наблюдение и экспертная 

оценка результатов 

выполнения 

профессиональной задачи и 

деятельности студента на 

экзамене 

(квалификационном). 

ПК 1.3 Выполнять 

технический рисунок 

модели по эскизу. 

 

-  технический рисунок модели 

выполнен  различными 

графическими приемами в 

соответствии с тематикой 

проекта  

 

Оценка практических  работ 

по МДК 01.01, Экспертная 

оценка работодателя  

профессиональной 

деятельности студента  на 

производственной практике. 

Наблюдение и экспертная 

оценка результатов 

выполнения 

профессиональной задачи и 

деятельности студента на 
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экзамене 

(квалификационном). 

ПК 1.4 Выполнять наколку 

деталей на фигуре или 

манекене. 

 

- выполнение метода наколки 

деталей на манекене, для поиска 

новых форм изделия в 

соответствии с эскизом модели; 

 

Оценка практических  работ 

по МДК 01.01, Экспертная 

оценка работодателя  

профессиональной 

деятельности студента  на 

производственной практике. 

Наблюдение и экспертная 

оценка результатов 

выполнения 

профессиональной задачи и 

деятельности студента на 

экзамене 

(квалификационном). 

ПК1.5 Осуществлять 

авторский надзор за 

реализацией 

художественного решения 

модели на каждом этапе 

производства швейного 

изделия. 

 

-  на подготовительном этапе 

производства швейного изделия 

пакет материалов подобран 

соответственно конфекционной 

карте, составленной автором; 

- на выходе готовой продукции 

швейное изделие соответствует 

авторскому эскизу модели; 

 

Оценка практических  работ 

по МДК 01.01, Экспертная 

оценка работодателя  

профессиональной 

деятельности студента  на 

производственной практике. 

Наблюдение и экспертная 

оценка результатов 

выполнения 

профессиональной задачи и 

деятельности студента на 

экзамене 

(квалификационном). 

 

Общие компетенции (ОК) 

Таблица 2 

Результаты 

(освоенные  

общие  

компетенции) 

Показатели оценки результата Формы и методы оценки 

ОК1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- определение социальной 

значимости профессиональной 

деятельности; 

- определение основных видов 

деятельности на рабочем месте и 

необходимые орудия труда; 

- участие в мероприятиях 

способствующих 

профессиональному развитию 

Наблюдение и оценка 

результатов 

профессиональной 

деятельности в процессе 

учебной практики. 

Оценка результатов  

освоения ОК при 

выполнении 

профессиональной задачи на 

дифференцированном зачете.  

ОК2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

-  соответствие формулировки цели 

и задач своей деятельности 

предложенным условиям 

профессиональной задачи; 

- соответствие выбранных методов и 

Наблюдение и оценка 

результатов организации 

деятельности студента в 

процессе учебной практики. 

Оценка результатов  
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профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

способов решения 

профессиональных задач целям и 

условиям  профессиональной 

деятельности; 

- соответствие процесса 

самостоятельного осуществления 

деятельности  принятому алгоритму. 

освоения ОК при 

выполнении заданий  

профессиональной задачи на 

дифференцированном зачете.  

ОК3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность.  

- соответствие принятых решений в  

предложенных стандартных и 

нестандартных ситуациях при 

проектировании швейных изделий. 

Наблюдение и оценка 

результатов 

профессиональной 

деятельности в процессе 

учебной практики. 

Оценка результатов  решения 

производственных ситуаций 

в процессе учебной практики. 

ОК4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- соответствие выбранных 

источников и объема информации 

поставленной профессиональной 

задаче; 

- выделение профессионально-

значимой информацию (в рамках 

своей профессии); 

- использование  разнообразной 

справочной литературой, 

электронных ресурсов и т.п.; 

- классификация и обобщение 

информации; 

- оценка полноты и достоверности 

информации. 

Наблюдение и оценка 

результатов 

профессиональной 

деятельности в процессе 

учебной практики. 

Собеседование, анализ и 

оценка результатов  поиска 

информации для выполнения 

заданий при решении  

профессиональной задачи на 

дифференцированном зачете, 

для формирования отчета по 

практике. 

ОК5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- осуществление поиска; 

информации в сети Интернет и 

различных электронных носителях; 

- использование средств ИТ для 

обработки и хранения информации; 

- представление информации в 

различных формах с 

использованием разнообразного 

программного обеспечения. 

Оценка результатов  

использования ИКТ  для 

формирования отчета по 

практике.  

ОК6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- соответствие выбранной модели 

взаимодействия  с членами 

производственного коллектива, 

учебной группы в ходе решения 

профессиональных задач; 

- выполнение обязанностей в 

соответствии должностной 

инструкции; 

- соблюдение норм 

профессиональной этики в общении 

с коллегами, руководством и 

потребителями. 

- признание чужого мнения; 

- отстаивание собственного мнения 

в соответствии с ситуацией. 

Наблюдение и оценка 

результатов 

профессиональной 

деятельности в процессе 

учебной практики. 

Оценка результатов  

выполнения практических 

заданий в команде  при 

решении профессиональной 

задачи на 

дифференцированном зачете.  
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ОК7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных),  

результат выполнения 

заданий. 

- проявление ответственности за 

работу членов команды 

(подчиненных); 

- обоснование правильности 

решения поставленной задачи и 

получения результатов; 

- организация работы по 
выполнению задания в 
соответствии с инструкциями; 
- участие в разработке 
мероприятий по улучшению 
условий работы команды. 

Наблюдение и оценка 

результатов 

профессиональной 

деятельности в процессе 

учебной практики. 

Оценка результатов  

выполнения практических 

заданий в команде  при 

решении профессиональной 

задачи на 

дифференцированном зачете.  

ОК8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- самостоятельное планирование 

повышения личностного и 

профессионального уровня; 

- составление программы 
саморазвития, самообразования; 
- определение необходимых 
внешних и внутренних ресурсов 
для достижения целей; 
- планирование карьерного роста 

Наблюдение и оценка 

результатов 

профессиональной 

деятельности в процессе 

учебной практики. 

 

ОК9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

- определение технологии, 
используемые в 
профессиональной деятельности 
- определение источников 
информации о технологиях 
профессиональной деятельности; 
- анализ производственной 
ситуацию и определение 
противоречий между реальными 
и идеальными условиями 
реализации технологического 
процесса; 
- определение причин 
необходимости смены 
технологий или их 
усовершенствования; 

Наблюдение и оценка 

результатов 

профессиональной 

деятельности в процессе 

учебной практики. 

 

 

1.2. Иметь практический опыт – уметь – знать  

 

       В результате   освоения  профессионального модуля  студент  должен: 

иметь практический опыт:  

ПО 1.1.   -  поиска творческих источников;  

ПО 1.2.   -  участия в моделировании;  

ПО 1.3.   -  создания тематической коллекции. 

 

 

Уметь: 
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У1-  определять стилевые особенности, направления моды различных видов 

швейных изделий; 

У2-   выполнять эскизы  различными графическими приемами в соответствии 

с тематикой проекта; 

У3- разрабатывать модель, применяя законы композиции и цветовые 

соотношения; 

У4-  применять разнообразие фактур используемых материалов; 

У5-  реализовывать творческие идеи в макете.  

Знать: 

З1-  связь стилевых признаков костюма; 

З2- влияние моды на тенденции развития ассортиментных групп швейных 

изделий; 

З3- теоретические основы композиционного построения, законы и методы 

формообразования изделий;   

З4-  формообразующие свойства тканей; 

    З5-  основы наколки швейных изделий на манекен или фигуру 

 

2.  Формы аттестации по профессиональному модулю 

Формы аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 3 

Модуль и его элементы Форма контроля и оценивания 

   

Промежуточная 

аттестация 

Промежуточный контроль 

МДК 01.01 «Основы 

художественного  

оформления швейного 

изделия» 

 Экзамен 

 

оценка выполненных 

контрольных заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

УП Дифференцированный зачет 

 

Оценка  практических умений, 

аттестационный лист студента 

по УП. 

 

ПП Дифференцированный зачет   Экспертная оценка освоения 

профессиональных и динамики 

освоения общих компетенций,  

аттестационный лист студента 

по ПП,   

характеристика работодателя 

профессиональной 

деятельности студента в период 

производственной практики   

Профессиональный модуль Экзамен Оценка результатов решения 
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«Моделирование швейных 

изделий» 

 

(квалификационный) 

 

профессиональной задачи, 

экспертное заключение 

работодателя. 

 

             3. Оценка освоения междисциплинарных курсов (МДК.) 

            3.1. Общие положения 

 

            Предметом оценки освоения теоретического курса по 

профессиональному модулю «Моделирование швейных изделий» являются 

умения и знания междисциплинарного курса МДК 01.01 «Основы 

художественного  оформления швейного изделия».   

Формой рубежного контроля освоения умений и знаний  по 

междисциплинарному курсу является оценка правильности выполнения 

контрольных заданий по внеаудиторной самостоятельной работе. 

Формой промежуточной аттестации по оценке освоения программы 

междисциплинарных курсов  МДК 01.01 «Основы художественного  

оформления швейного изделия»  является экзамен. Экзамен по 

междисциплинарному курсу  предусматривает оценку освоения знаний в форме 

тестирования и оценку освоения умений в результате решения практических 

заданий.  

Задания разработаны  в двух вариантах, каждый вариант  включает  35  

заданий в тестовой форме  и  практические задачи;  время выполнения заданий 

– 120 минут. Оценка освоения умений и знаний осуществляется на основе 

разработанных критериев. 

 

 

            3.2. Задания для оценки освоения МДК 

 

В процессе изучения МДК 01.01 «Основы художественного  оформления 

швейного изделия», студент должен  

 Уметь: 

У1-  определять стилевые особенности, направления моды различных видов 

швейных изделий; 

У2-   выполнять эскизы  различными графическими приемами в соответствии 

с тематикой проекта; 

У3- разрабатывать модель, применяя законы композиции и цветовые 

соотношения; 

У4-  применять разнообразие фактур используемых материалов; 

У5-  реализовывать творческие идеи в макете.  



10 

 

 

 

Знать: 

З1-  связь стилевых признаков костюма; 

З2- влияние моды на тенденции развития ассортиментных групп швейных 

изделий; 

З3- теоретические основы композиционного построения, законы и методы 

формообразования изделий;   

З4-  формообразующие свойства тканей; 

    З5-  основы наколки швейных изделий на манекен или фигуру 

 

 

3.2.1 Задания для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы  

 

Задание  1 

 

Силуэт, линии и пропорции в одежде. 

В теоретической части дать определение понятия «силуэт», 

перечислить классификацию силуэтов одежды. Дать характеристику 

основных линий силуэтов, их роль в решении формы одежды. Раскрыть 

определение понятия «пропорции», рассказать о нахождении соотношений 

золотого сечения, о различных видах членения одной и той же формы, о 

моде разных лет по отношению к пропорциям фигуры человека. Отметить 

роль отношений пропорций частей одежды в создании образной 

выразительности костюма. 

В практической части выполнить рисунки силуэтов одежды, примеры 

членения одной и той же формы одежды. Выполнить рисунки или 

использовать репродукции, отражающие примеры моды разных лет по 

отношению к пропорциям фигуры человека. 

 

Задание 2 

Ритм, фактура материала и декоративная отделка одежды. 

     В теоретической части дать определение понятия «ритм» в одежде, 

привести примеры ритмических движений, используемых в композиции 

одежды, рассказать о симметрии, ее видах и асимметрии в одежде.   

    В практической части выполнить графические эскизы композиции 

моделей по заданным ритмическим движениям (не менее 5 эскизов). 
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Задание 3 

 

Ансамбль и комплект, их основные принципы. Элементы, 

объединяющие костюм в ансамбль, в комплект. Разработать комплект 

костюма и выявить принципы объединения изделий (не менее 5 эскизов). 

В теоретической части дать определение понятий «ансамбль», «комплект», 

назвать их основные принципы, обязательно отметить, в чем состоит отличие 

ансамбля от комплекта. Разработать комплект костюма и сделать его краткое 

описание, то есть, из каких единичных изделий состоит ваш комплект. 

В практической части выполнить графические цветные эскизы комплекта 

костюма (не менее 5 рисунков) с кратким описанием каждого (указать из каких 

единичных изделий состоит комплект). Каждый комплект должен состоять из 

комбинации 2-х или 3-х единичных изделий. 

 

     

 3.2.2. Задания для оценки освоения МДК 01.01 «Основы художественного  

оформления швейного изделия» 

 

Задание 1: 

Выполните задания в тестовой форме. 

Время выполнения заданий - 30 мин. 

 

Вариант 1 

 

1. Что обозначает понятие «одежда»?  

А) Система материальных оболочек или искусственный покров тела человека, 

защищающий его от неблагоприятных внешних воздействий среды и 

выполняющий на ряду с утилитарной функцией функцию эстетичности  

Б) Подобранная совокупность предметов одежды, обуви, аксессуаров для всех 

необходимых случаев жизни одного человека.  

В) Образно решенный ансамбль, объединяющий одежду, обувь, прическу, грим 

и несущий определенную утилитарно-эстетическую функцию, как выражение 

образа эпохи, индивидуальности или национальной принадлежности.  

 

2. Укажите требования, предъявляемые к конструкции одежды:  

А) Эргономичность, экономичность, технологичность, конструктивность, 

эстетичность.  
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Б) Образность, читаемость формы, техничность, организованность.  

 

 

3. Какие физико-механические свойства материалов влияют на пластику формы 

одежды? 

А) Гигроскопичность, воздухопроницаемость 

Б) Утойчивость к светопогоде 

В) Жесткость, упругость, растяжимость, драпируемость, толщина 

 

4.Что такое нюанс?  

А) Полное сходство однородных элементов формы  

Б) Отношения, при которых однородные элементы формы имеют мягкое, слабо 

выраженное отличие  

В) Отношение, при которых однородные элементы формы сильно отличаются 

друг от друга, противопоставлены друг другу 

 

5. Укажите требования, предъявляемые к конструкции одежды:  

А) Эргономичность, экономичность, технологичность, конструктивность, 

эстетичность.  

Б) Образность, читаемость формы, техничность, организованность.  

 

6. Что обозначает понятие «костюм»?  

А) Система материальных оболочек или искусственный покров тела человека, 

защищающий его от неблагоприятных внешних воздействий среды и 

выполняющий на ряду с утилитарной функцией функцию эстетичности 

 Б) Подобранная совокупность предметов одежды, обуви, аксессуаров для всех 

необходимых случаев жизни одного человека.  

В) Образно решенный ансамбль , объединяющий одежду, обувь, прическу, 

грим и несущий определенную утилитарно-эстетическую функцию, как 

выражение образа эпохи, индивидуальности или национальной 

принадлежности.  

 

7. Что обозначает термин «композиция»?  

А) Составление, объединение всех элементов формы художественного 

произведения в органическое единое целое, выражающее образное, идейно-

художественное содержание.  

Б) Выражение духа времени и социальной среды, создание определенного 

образа и эмоционального настроя у зрителя и потребителя произведения.  

В) Соответствие формы ее художественному содержанию  
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8. Какие линии играют главную роль в формировании силуэта? 

 А) Силуэтные 

 Б) Конструктивные  

В) Декоративные  

Г) Конструктивно-декоративные 

 

9. От каких факторов зависит масса формы?  

А) Цвет, рисунок, материал, фактура  

Б) Симметричность формы  

В) Величина формы  

Г) Соответствие направлениям моды  

Д) Степень заполнения поверхности формы линиями, деталями, отделкой. 

 Е) Соподчинение частей костюма  

 

10. Какие виды пропорций используются в композиции костюма? 

 А) Пропорции простые (арифметические)  

Б) Пропорции дифференциальные  

В) Пропорции иррациональные  

Г) Пропорции канонические  

 

11. В результате применения каких видов членений создается впечатление 

динамики?  

А) Горизонтальные членения  

Б) Вертикальные членения  

В) Диагональные членения 

 

12. Какие закономерности способствуют выделению композиционного центра?  

А) Закон центральной симметрии  

Б) Закон центрального расположения  

В) Закон стилевого единства  

Г) Закон количества  

Д) Закон цветовой гармонии  

Е) Закон качества  

Ж) Закон смыслового фактора  

 

13. Какие средства обеспечивают асимметричность костюма?  

А) Ритмические повторы  

Б) Конструктивное решение, членение формы  
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В) Смещение застежки, цветовых пятен, отделки, деталей  

Г) Использование различных материалов и фактур  

Д) Зрительные иллюзии  

 

14. Какие свойства повышают зрительно-эмоциональную активность костюма? 

А) Симметрия  

Б) Пропорционирование  

В) Ритм  

Г) Тектоничность  

Д) Контраст  

 

15. Что обозначает термин «композиция»?  

А) Составление, объединение всех элементов формы художественного 

произведения в органическое единое целое, выражающее образное, идейно-

художественное содержание.  

Б) Выражение духа времени и социальной среды, создание определенного 

образа и эмоционального настроя у зрителя и потребителя произведения.  

В) Соответствие формы ее художественному содержанию  

 

16. Все разнообразие одежд, существующих в настоящее время, можно 

классифицировать в такой последовательности  

А) В зависимости от пола и возраста населения, По целевому назначению, По 

способу употребления, В зависимости от материала 

Б) В зависимости от пола и возраста населения, По целевому назначению, По 

способу употребления, Спортивная и производственная форменная 

В) В зависимости от пола и возраста населения, По целевому назначению, По 

способу употребления, на военную, ведомственную и униформу. 

 

17. Совокупность изделий, которыми человек покрывает свое тело, включая 

также головной убор, обувь, перчатки и другие предметы, называется 

А) Туалет 

Б) Костюмом 

В) Ансамбль 

Г) Гардероб 

 

18. метод наколки используют  

А) после создания эскиза, для уточнения конструктивного решения модели 

Б) в качестве поиска новых объёмных форм изделия 
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19. Какой цвет успокаивает, снимает напряжение, но при этом несколько 

снижает работоспособность 

А) желтый 

Б) красный 

В) голубой 

Г) фиолетовый 

 

20. Используя народный костюм, как творческий источник, следует 

А) использовать полное заимствование, как идею для создания современных 

интерпретаций; 

Б) уделить внимание изучению баланса форм и пропорций, приемов кроя, 

цветосочетаний и декорирования 

В) использовать составляющие народного костюма по прямому назначению 

 

21. организация комплекта строится 

А) по принципам сопряжения форм и их гармонизации пропорционированием и 

приведением пластики форм к стилевому единству 

Б) в свободной форме 

 

22. Главный признак коллекции моделей 

А) стилевое единство, единство формы, единая цветовая грамма 

Б)  стилевое единство, единство формы, единая цветовая грамма, единая 

структура и фактура материалов, единство образного решения 

В) единая структура и фактура материалов, единство образного решения 

 

23. Коллекции одежды делятся на несколько типов: 

А) перспективные 

Б) авторские 

В) перспективные, авторские, промышленные базовые, специальные. 

Г) специальные 

 

24. Фор-эскиз – это  

А) эмоциональное решение первоначальных замыслов формы проектируемого 

изделия 

Б) быстрый набросок карандашом 

В) быстрый набросок в цвете 

 

25. Графические приемы выполнения фор-эскизов 

А) работа штапелем и пульверизатором 
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Б) монотипия, коллаж 

В) монотипия, работа штапелем и пульверизатором, коллаж 

 

26. Образцы тканей в рабочем эскизе модели, обычно прикрепляют 

А) внизу эскиза 

Б) в конфекционной карте 

В) фактуру и отделку ткани прорисовывают детально 

Г) в правом верхнем углу эскиза 

 

27. Пропорциональные соотношения в костюме 

А) определяются интуитивно 

Б) задаются тенденциями моды 

В) определяются интуитивно или задаются тенденциями моды 

 

28. Окатом называют: 

А) участки спинки 

Б) участки полочки 

Г) верхнюю закругленную часть рукава 

Д) нижнюю часть рукава 

 

29. Какую одежду называют поясной: 

А) имеющую поясную опорную поверхность 

Б) закрывающую нижнюю часть тела 

В)  имеющую плечевую опорную поверхность 

 

30. Что является основной особенностью формы одежды прямого силуэта: 

А) расширение книзу 

Б) уравновешенность объемов по всей длине 

В) акцентированная область талии 

 

31. Что, как правило, является обязательным условием увеличения длины 

плечевой линии по отношению к ее типовой длине в изделиях с втачными 

рукавами?  

А) большой объем изделия  

Б) наличие в изделии плечевой накладки  

В) наличие в изделии плечевой вытачки 

 

32. Виды покроя рукава реглан 

А) «арка», погон, классический 
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Б) погон, втачной, комбинированный 

В) «арка», комбинированный, цельнокройный 

 

33.успех эскизного проекта зависит 

А) хороших эскизов 

Б) от концепции, найденной в эскизах и повторе в конкретных материалах 

В) грамотного описания модели 

 

34. Формообразующие свойства ткани это 

А) механические свойства ткани 

Б) физические свойства ткани 

В) гигиенические свойства ткани 

Г) физико-механические свойства ткани 

 

35. Макетной тканью для наколки является 

А) любая ткань 

Б) нетканый материал или мягкая бумага 

В) ткань светлого цвета полотняного переплетения с ясно различимыми нитями 

основы и утка 

 

Задание 2.  

Разработать перспективную коллекцию моделей швейных изделий весенне-

осеннего ассортимента для женщин третьей полнотной группы. В коллекции 

должны быть использованы приемы гармонизации композиции. Коллекция 

состоит не менее чем из пяти моделей. 

Проверяемые результаты обучения: 

У2. У3. У4. 

З1. З2. З3. З4. З5. 

 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

Три балла выставляется при условии правильности выполнения  не менее 

20 заданий в тестовой форме и одного  профессионального задания. 

Четыре  балла выставляется при условии правильности выполнения не 

менее 27 заданий в тестовой форме и одного  профессионального задания. 

Пять  баллов выставляется при условии правильности выполнения не 

менее 34 задания в тестовой форме и два  профессиональных задания. 
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Вариант 2 

Задание 1: 

Выполните задания в тестовой форме. 

Время выполнения заданий - 30 мин. 

 

1.Сколько способов метода наколки существует 

А) один 

Б) два 

В) три 

 

2. Используя метод наколки на манекене, 

А) манекен произвольного размера 

Б)  манекен приближен по  размерам к оригиналу 

В) манекен полностью повторяет размерные характеристики модели 

 

3. Подготовка манекена заключается 

А) остается без изменений 

Б) на манекен наносятся все необходимые линии, соответствующие основным 

конструктивным линиям базисной сетки 

В) на манекен наносятся линия груди, талии, бедер, середина переда и спинки 

 

4. Методом наколки проектируют 

А) поясные изделия 

Б) плечевые изделия 

В) рукава 

Г) производят поиск новых форм различного ассортимента 

 

5. Методом наколки проектируют 

А) прилегающие модели 

Б) полуприлегающие 

В) производят поиск новых силуэтных линий и  форм различного ассортимента 

 

6. Тождество 

А) равенство фактур, цветов и элементов в костюме 

Б) сочетание разных оттенков и  полутонов в общей колористической гамме 

костюма 

В) использование в костюме контрастных цветов. 
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7. При проектировании делового костюма используют 

А) ньюанс 

Б) тождество 

В) контраст 

 

8. Стили одежды 

А) классический, романтический, спортивный, фольклерный 

Б) прилегающий, полуприлегающий, прямой, трапеция 

В) плечевая, поясная 

 

9.В хорошо продуманной композиции 

А) возможна замена одного или нескольких элементов 

Б) не возможна замена одного или нескольких элементов 

 

10. Гармоничное единство костюма основывается 

А) взаимной соподчиненности и согласованности элементов 

Б) на интуитивном единстве  

 

11. Какой силуэт принято называть «песочные часы» 

А)  полуприлегающий 

Б) трапеция 

В) прилегающий 

Г) прямой 

 

12. Какому силуэту характерна широкая часть изделия в области талии и бедер 

А) прямой 

Б) трапеция 

В) «овал» 

 

13. «Золотое сечение» является пропорцией  

А) рациональной 

Б) геометрической 

В) иррациональной 

 

14. Приблизительно в целых числах «золотое сечение» выражается как 

А) 3:8; 7:8; 3:4; 1:4 

Б) 5:3; 8:5; 13:8; 21:13 

 

15. Масштабность изделию придают 
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А) конструктивно-декоративные линии 

Б) крупный рисунок ткани, отделочные элементы костюма 

В) однотонная ткань 

 

16. При создании вечерних нарядов используют 

А) зеркальную симметрию 

Б) центрально-осевую симметрию 

В) симметрию винта и спирали 

Г) асимметрию 

Д) диссимметрия 

 

17. При зрительном восприятии формы горизонтальными линиями фигура 

кажется 

А) шире 

Б) уже 

 

18. При зрительном восприятии светлых предметов на темных 

А) светлые, особенно белые, предметы зрительно занимают меньше  места в 

пространстве 

Б) светлые, особенно белые, предметы зрительно занимают больше места в 

пространстве 

 

19. Поперечное членение костюма (отрезная линия талии, горизонтальная 

кокетка) 

А) зрительно уменьшает рост человека 

Б) зрительно удлиняет  рост человека 

 

20. Фигуру полной женщины невысокого роста сделает визуально более 

стройной одежда 

А) цельнокроеные платья 

Б) ткани с крупным набивным рисунком и контрастными цветовыми 

сочетаниями 

В) костюмы, состоящие из четко разграниченных верхней и нижней частей 

 

21. Рукав покроя реглан или полуреглан, рекомендован фигурам 

А) для фигур с широкими плечами 

Б) для фигур с покатыми  плечами 

 

22. Материалы для изготовления детской одежды должны обладать хорошими 
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А) физико-механическими свойствами 

Б) гигиеническими свойствами 

В) механическими свойствами 

 

23. Для детей ясельного возраста, характерно соотношение головы к росту 

А)  1:4 или 1:4,5 

Б)  1:5 или 1:5,5 

В)  1:6 или 1:6,5 

 

24. Сколько групп родственных цветов присутствует в круге Шугаева 

А) одна 

Б) две 

В) три 

Г) четыре 

 

25. Какой цвет успокаивает, снимает напряжение, но при этом несколько 

снижает работоспособность 

А) желтый 

Б) красный 

В) голубой 

Г) фиолетовый 

 

26. Украшения обогащают нарядную одежду, они не должны быть 

А) «кричащими», привлекающими к себе слишком много внимания 

Б) они должны отличаться изяществом, вкусом и умеренностью 

 

27. Пропорциональные соотношения в костюме 

А) определяются интуитивно 

Б) задаются тенденциями моды 

В) определяются интуитивно или задаются тенденциями моды 

 

28. Коллекции одежды делятся на несколько типов: 

А) перспективные 

Б) авторские 

В) перспективные, авторские, промышленные базовые, специальные. 

Г) специальные 

  

29. Какие средства обеспечивают асимметричность костюма?  

А) Ритмические повторы  
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Б) Конструктивное решение, членение формы  

В) Смещение застежки, цветовых пятен, отделки, деталей  

Г) Использование различных материалов и фактур  

Д) Зрительные иллюзии 

 

30. Какие линии играют главную роль в формировании силуэта? 

А) Силуэтные 

Б) Конструктивные  

В) Декоративные  

Г) Конструктивно-декоративные 

 

31. Совокупность изделий, которыми человек покрывает свое тело, включая 

также головной убор, обувь, перчатки и другие предметы, называется 

А) Туалет 

Б) Костюмом 

В) Ансамбль 

Г) Гардероб 

 

32.  Вдохновившись тем или иным источником творчества, модельер 

приступает к разработке новых костюмов и коллекций стремится 

А) точно копировать оригинал 

Б) творчески переработать оригинал 

 

33. При проектировании промышленной коллекции швейных изделий следует 

учитывать 

А) конструктивность моделей 

Б) технологичность моделей 

В) потребительский спрос 

 

34. Для ансамбля характерны 

А) взаимозаменяемость 

Б) многочастность и многослойность 

В) подчиненное значение 

 

35. Соотношение размеров предмета и его деталей с размерами человеческого 

тела – это  

А) массивность 

Б) масштабность 
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Задание 2.  

Разработать перспективную коллекцию моделей делового костюма летнего 

ассортимента для женщин третьей полнотной группы. В коллекции должны 

быть использованы приемы гармонизации композиции. Коллекция состоит не 

менее чем из пяти моделей. 

Проверяемые результаты обучения: 

У2. У3. У4. 

З1. З2. З3. З4. З5. 

 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

Три балла выставляется при условии правильности выполнения  не менее 

20 заданий в тестовой форме и одного  профессионального задания. 

Четыре  балла выставляется при условии правильности выполнения не 

менее 27 заданий в тестовой форме и одного  профессионального задания. 

Пять  баллов выставляется при условии правильности выполнения не 

менее 34 задания в тестовой форме и два  профессиональных задания. 

 

4. Оценка профессиональных умений,  профессиональных и общих 

компетенций по учебной и  производственной практике (по профилю 

специальности и преддипломной) 

 

         4.1. Общие положения 

Предметом оценки  учебной практики является оценка уровня 

сформированных профессиональных умений и первоначального практического 

опыта, производственной практики - оценка  уровня сформированных 

профессиональных и общих компетенций. 

Формой аттестации по учебной и производственной практике (по профилю 

специальности)  является дифференцированный зачет,  последним этапом 

которого является  выполнение профессионального задания. 

      Дифференцированный зачет по учебной и производственной практике (по 

профилю специальности) проводится  на основе рейтинговой системы 

оценивания умений, общих и профессиональных компетенций.  

Итоговая оценка за дифференцированный зачет по учебной практике  на 

основе рейтинговой системы складывается из следующих оценок: 

-  оценки за выполнение  практических  работ, выполненных студентом  в 

период учебной практики с учетом их объема, качества выполнения в 

соответствии с технологией  (средняя оценка из аттестационного листа);  
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- оценки за защиту отчета о прохождении учебной практики; 

- оценки за выполнение профессиональной задачи на зачете. 

 

Оценочная ведомость по учебной практике 

 

   «____» ______________201 ___г.                                         Группа № 

________________ 

 

Специальность, код 

__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________ 

 

 

№ Ф.И.О. 

студента 

№ 

варианта 

задания на 

дифференц

ированном 

зачете 

Оценка  за 

выполнение 

практических 

работ по УП (из 

аттестационного 

листа) 

 

 

 

 

Оценка за 

защиту 

отчета по 

УП 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка 

за выполнение 

профессионально

й задачи 

на 

дифференцирован

ном зачете 

Итоговая 

оценка 

за 

дифферен

цированн

ый зачет 

 

1       

2       

…       

 

Руководитель практики  ____________           ____________________ 

                                                 подпись                                                 фамилия, 

и.о. 

 

Итоговая оценка за дифференцированный зачет по производственной 

практике (по профилю специальности) складывается из следующих оценок: 

-  оценки работодателя за выполнение  практических  работ по месту 

прохождения производственной практики с учетом их объема, качества 

выполнения в соответствии с технологией и условий производства  (средняя 

оценка из аттестационного листа);  

- оценки работодателя за качество общих компетенций, проявленных 

студентом в период производственной практики (из характеристики 

профессиональной деятельности студента на предприятии); 
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- оценки за защиту отчета о прохождении производственной  практики; 

- оценки за выполнение профессиональной задачи на зачете. 

Оценочная ведомость  

по производственной практике (по профилю специальности) 

 

   «____» ______________201 ___г.                                         Группа № 

________________ 

 

Специальность, код 

__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________ 

 

 

№ 

п.п

. 

Ф.И.О. 

студента 

 

№ 

варианта 

задания 

на 

диффере

нцирова

нном 

зачете 

 

Оценка 

работодател

я   за 

выполнение 

практически

х работ по 

ПП 

(из аттест. 

листа) 

 

Оценка 

работодателя  

за освоение 

общих 

компетенции 

по ПП (из 

характеристики

) 

 

Оценка за 

защиту 

отчета по 

ПП 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка 

за выполнение 

профессионал

ьной задачи на 

дифференциро

ванном зачете 

 

 

Итоговая 

оценка 

за 

дифференц

ированный 

зачет 

1        

2        

…        

 

Руководитель практики  ____________           ____________________ 

                                                 подпись                                                 фамилия, 

и.о. 
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4.2. Виды работ и проверяемые результаты обучения по учебной и 

производственной практике 

 

4.2.1. Учебная практика: 

                                                                                                     Таблица 4 

Виды работ Коды проверяемых результатов (У; 

ОК, ПО) 

1 2 

Создать палитру перспективной коллекции швейных 

изделий 
У1, ПО 1 

Прорисовать в цвете отельные элементы 

перспективной коллекции швейных изделий  
У2, У3, У4, ПО 2 

Выполнить различными графическими приемами 

эскизы моделей женских 
У2, У3, У4, ПО 2, ПО 3 

Выполнить различными графическими приемами 

эскизы мужских швейных изделий 
У2, У3, У4, ПО 2, ПО 3 

Выполнить различными графическими приемами 

эскизы детских швейных изделий 
У2, У3, У4, ПО 2, ПО 3 

Изготовит макет женской блузы (платья) У4, У5, ПО 2, ПО 3 

 

        4.2.1.1.  Задания для оценки  уровня  сформированных  умений и 

первоначального практического опыта  в процессе учебной практики 

Вариант 1. 

Задание 

Время выполнения заданий  -  120 мин. 

 

Профессиональное задание  

1. Используя творческий источник, создать палитру перспективной 

коллекции швейных изделий весенне-осеннего ассортимента. 

2. Прорисовать в цвете отельные элементы (карманы, воротники, манжеты,  

элементы декора и т.д.) перспективной коллекции швейных изделий.  

3. Выполнить различными графическими приемами эскизы моделей 

женских, мужских и детских швейных изделий, входящих в состав  

перспективной коллекции швейных изделий.  
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4. Изготовит макет женской блузы (платья) из перспективной  коллекции 

швейных изделий. Для изготовления макета женской блузы (платья) 

использовать метод наколки. 

 

Проверяемые результаты при выполнении профессиональной 

задачи:  

У 1. У 2. У 3. У 4. У 5. 

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

          ПО 1.  ПО 2.  ПО 3.   

 

Показатели оценки: 

Три балла выставляется при условии соответствия коллекции швейных 

изделий  творческому источнику. Представленные эскизы моделей выполнены 

с нарушением композиционного построения и не соответствуют 

перспективному направлению моды.   

Четыре  балла выставляется при условии полного соответствия коллекции 

швейных изделий перспективному направлению моды, творческому источнику. 

Представленные эскизы моделей выполнены с нарушением композиционного 

построения.   

Пять  баллов выставляется при условии полного соответствия коллекции 

швейных изделий перспективному направлению моды, творческому источнику 

и законам композиционного построения.   

 

Вариант 2. 

Задание 

Время выполнения заданий  -  120 мин. 

 

Профессиональное задание  

1. Используя творческий источник, создать палитру перспективной 

коллекции швейных изделий зимнего ассортимента. 

2. Прорисовать в цвете отельные элементы (карманы, воротники, манжеты,  

элементы декора и т.д.) перспективной коллекции швейных изделий.  

3. Выполнить различными графическими приемами эскизы моделей 

женских, мужских и детских швейных изделий, входящих в состав  

перспективной коллекции швейных изделий.  

4. Изготовит макет женской блузы (платья) из перспективной  коллекции 

швейных изделий. Для изготовления макета женской блузы (платья) 

использовать метод наколки. 
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Проверяемые результаты при выполнении профессиональной 

задачи:  

У 1. У 2. У 3. У 4. У 5. 

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

          ПО 1.  ПО 2.  ПО 3.   

 

Показатели оценки: 

Три балла выставляется при условии соответствия коллекции швейных 

изделий  творческому источнику. Представленные эскизы моделей выполнены 

с нарушением композиционного построения и не соответствуют 

перспективному направлению моды.   

Четыре  балла выставляется при условии полного соответствия коллекции 

швейных изделий перспективному направлению моды, творческому источнику. 

Представленные эскизы моделей выполнены с нарушением композиционного 

построения.   

Пять  баллов выставляется при условии полного соответствия коллекции 

швейных изделий перспективному направлению моды, творческому источнику 

и законам композиционного построения.   

 

   

  4.2.2. Производственная  практика 

                                                                                                     Таблица 5 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, 

ОК, ПО) 

1 2 

Создать палитру перспективной коллекции 

швейных изделий 

ПК1.1, ПО 1. 

 

Прорисовать в цвете отельные элементы 

перспективной коллекции швейных 

изделий  

ПК1.1, ПО 1, ПО 2. 

 

Выполнить различными графическими 

приемами эскизы моделей женских 

ПК1.1,  ПО 2, ПО 3. 

Выполнить различными графическими 

приемами эскизы мужских швейных 

изделий 

ПК1.1, ПО 2, ПО 3. 

Выполнить различными графическими 

приемами эскизы детских швейных изделий 

ПК1.1, ПО 2, ПО 3. 

Подобрать образцы материалов для 

каждого эскиза швейного изделия 
ПК1.2, ПО 2, ПО 3. 
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Выполнить технический рисунок в 

соответствии с выбранным эскизом. 
ПК1.3 , ПО 2, ПО 3. 

Составить описание модели швейного 

изделия 
ПК1.3 , ПО 2, ПО 3. 

Изготовит макет женского платья, с 

использованием метода наколки 
ПК1.4 , ПО 2, ПО 3. 

 

4.2.2.1.  Задания для оценки  сформированных профессиональных и 

общих компетенций 

Вариант 1. 

Задание 

Время выполнения заданий  -  240 мин. 

 

Профессиональное задание  

 

Задание 1 

1. Используя творческий источник, создать палитру перспективной 

коллекции швейных изделий зимнего ассортимента. 

2. Прорисовать в цвете отельные элементы (карманы, воротники, манжеты,  

элементы декора и т.д.) перспективной коллекции швейных изделий.  

3. Выполнить различными графическими приемами эскизы моделей 

женских, мужских и детских швейных изделий, входящих в состав  

перспективной коллекции швейных изделий.  

4. Подобрать образцы материалов (ткань верха, подкладочные и 

прокладочные материалы, фурнитуру) для каждого эскиза швейного 

изделия. 

 

     Задание 2 

 

1. Выполнить технический рисунок в соответствии с выбранным эскизом 

модели швейного изделия.  

2. Составить описание модели швейного изделия. 

3. Изготовит макет женской блузы из перспективной  коллекции швейных 

изделий зимнего ассортимента в соответствии с техническим рисунком. 

Для получения лекал макета женской блузы (платья) использовать метод 

наколки: 

- подготовит манекен для условно-типовой фигуры 164-92-100 (нанести 

на манекене необходимые конструктивные линии);  

- наколоть на манекен макетную ткань в соответствии с выбранным 

эскизом; 

- разработать комплект лекал; 
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- раскроить и собрать макет швейного изделия. 

 

   

 

 

Проверяемые результаты обучения:  

ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. 

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5.  ОК 6. ОК 7.  ОК 8. ОК 9. 

У 1. У 2. У 3. У 4. У 5. 

ПО 1.  ПО 2.  ПО 3.   

 

Показатели оценки: 

Три балла выставляется при условии соответствия коллекции швейных 

изделий  творческому источнику. Представленные эскизы моделей выполнены 

с нарушением композиционного построения и не соответствуют 

перспективному направлению моды; изготовленный макет швейного изделия 

выполнен в соответствии с техническим рисунком и описанием модели.   

Четыре  балла выставляется при условии полного соответствия коллекции 

швейных изделий перспективному направлению моды, творческому источнику. 

Представленные эскизы моделей выполнены с нарушением композиционного 

построения; изготовленный макет швейного изделия выполнен в соответствии с 

техническим рисунком и описанием модели.   

Пять  баллов выставляется при условии полного соответствия коллекции 

швейных изделий перспективному направлению моды, творческому источнику 

и законам композиционного построения; изготовленный макет швейного 

изделия выполнен в соответствии с техническим рисунком и описанием 

модели.   

 

 

Вариант 2. 

Задание 

Время выполнения заданий  -  240 мин. 

 

Профессиональное задание  

 

Задание 1 

1. Используя творческий источник, создать палитру перспективной 

коллекции швейных изделий летнего ассортимента. 
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2. Прорисовать в цвете отельные элементы (карманы, воротники, манжеты,  

элементы декора и т.д.) перспективной коллекции швейных изделий.  

3. Выполнить различными графическими приемами эскизы моделей 

женских, мужских и детских швейных изделий, входящих в состав  

перспективной коллекции швейных изделий.  

4. Подобрать образцы материалов (ткань верха, подкладочные и 

прокладочные материалы, фурнитуру) для каждого эскиза швейного 

изделия. 

 

     Задание 2 

1. Выполнить технический рисунок в соответствии с выбранным эскизом 

модели швейного изделия.  

2. Составить описание модели швейного изделия. 

3. Изготовит макет женского платья из перспективной  коллекции швейных 

изделий зимнего ассортимента в соответствии с техническим рисунком. 

Для получения лекал макета женской блузы (платья) использовать метод 

наколки: 

- подготовит манекен для условно-типовой фигуры 164-92-100 (нанести 

на манекене необходимые конструктивные линии);  

- наколоть на манекен макетную ткань в соответствии с выбранным 

эскизом; 

- разработать комплект лекал; 

- раскроить и собрать макет швейного изделия. 

 

 

Показатели оценки сформированных профессиональных и общих 

компетенций: 

Три балла выставляется при условии соответствия коллекции швейных 

изделий  творческому источнику. Представленные эскизы моделей выполнены 

с нарушением композиционного построения и не соответствуют 

перспективному направлению моды; изготовленный макет швейного изделия 

выполнен в соответствии с техническим рисунком и описанием модели.   

Четыре  балла выставляется при условии полного соответствия коллекции 

швейных изделий перспективному направлению моды, творческому источнику. 

Представленные эскизы моделей выполнены с нарушением композиционного 

построения; изготовленный макет швейного изделия выполнен в соответствии с 

техническим рисунком и описанием модели.   

Пять  баллов выставляется при условии полного соответствия коллекции 

швейных изделий перспективному направлению моды, творческому источнику 
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и законам композиционного построения; изготовленный макет швейного 

изделия выполнен в соответствии с техническим рисунком и описанием 

модели.   

    

4.3. Форма аттестационного листа  

Аттестационный лист студента 

(учебная практика) 

Студент ФИО ______________________________________________, 

по специальности       29.02.04  Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 

прошел (ла) учебную практику по профессиональному модулю   

ПМ. 01 Моделирование швейных изделий 

в объеме  36 час.  с «__»________20__ г. по «___»__________20__ г. 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненных студентом во время 

учебной практики 

Качество выполнения 

работ в соответствии с 

технологией 

(дифференцированная 

оценка) 

2 3 

определять стилевые особенности, направления моды различных 

видов швейных изделий;6 час. 

 

разрабатывать модель, применяя законы композиции и цветовые 

соотношения;6 час. 

 

применять разнообразие фактур используемых материалов;6час.  

выполнять эскизы  различными графическими приемами в 

соответствии с тематикой проекта;6час. 

 

выполнение наколки юбки, изготовление лекал по наколке 6 час.  

изготовление макета юбки, проведение примерки и уточнение 

макета юбки 4 час. 

 

Дифференцированный зачет по содержанию учебной 

практики – 2час. 

 

Дата «___»______20__ г.                                 _________________    

                                                                                                                 подпись руководителя 

практики 
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Аттестационный лист студента 

(производственная практика) 

 

Студент  (ФИО) __________________________________________________, 

по специальности   29.02.04  Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 

прошел (ла) производственную практику по профессиональному модулю   

ПМ. 01 Моделирование швейных изделий 

в объеме  36 час.  с «__»________20__ г. по «___»__________20__ г. 

в организации ____________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненных студентом в 

период производственной  практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и  

требованиями организации 

(предприятия), в котором 

проходила практика 

(дифференцированная оценка) 

1 2 

Поиск творческого источника будущей коллекции в 

соответствии с перспективным направлением моды. 

6 час 

 

Подбор пакета материалов к проектируемой 

коллекции. 6 час 
 

Создание перспективной коллекции швейных 

изделий  детского ассортимента.6 час 
 

Создание перспективной коллекции швейных 

изделий  мужского ассортимента.6 час 
 

Создание перспективной коллекции швейных 

изделий  женского ассортимента. 6 час 
 

Защита результатов профессиональной задачи, 

выполненной в период производственной практики 
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на предприятии. 6 час 

Дата «___»________20___г.                      _________         ______________ 

              МП                                   подпись, Ф.И.О. руководителя практики от предприятия  

 

 

Руководитель  практики от колледжа    _____________      __________________ 

                              Подпись, Ф.И.О 

 

 

 

5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

 

          5.1. Общие положения 

 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки 

результатов освоения общих и профессиональных компетенций    по 

профессиональному  модулю  ПМ.01 Моделирование швейных изделий 

специальности  29.02.04  Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий. 

        Экзамен включает тестирование и выполнение  профессионального 

задания. Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности  освоен / не освоен». 

 Для вынесения положительного заключения об освоении вида 

профессиональной деятельности (ВПД) необходимо подтверждение 

сформированных  всех профессиональных и общих  компетенций, 

перечисленных в рабочей программе  профессионального модуля.  При 

отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных 

компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не 

освоен». 
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ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ. 01 Моделирование швейных изделий 

ФИО ____________________________________________________________ 

студент  на _______ курсе по  специальности  29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий  базовая  подготовка  

освоил(а) программу профессионального модуля   

ПМ. 01 Моделирование швейных изделий 

в объеме  ____ час.  с «__»_____.20__ г. по «___»_______20__ г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля: 

Элементы модуля 

(код и наименование 

МДК, код практик) 

Формы промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК 01.01«Основы 

художественного  

оформления швейного 

изделия» 

Экзамен 

 

 

УП по ПМ. 01 Дифференцированный зачет  

ПП по ПМ. 01 Дифференцированный зачет  

Результат выполнения и защиты курсового проекта: 

Тема:_______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Оценка _______________________ 

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю: 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата  

ПК 1.1 Создавать эскизы 

новых видов и стилей 

швейных изделий 

по описанию или с 

применением творческого 

источника. 

 

ОК1, ОК3, ОК4 

- определение стилевых особенностей, 

поиск творческих источников для 

создания тематической коллекции 

различных видов швейных изделий в 

соответствии направлением моды; 

-  выполнение эскизов  моделей с 

применением законов композиции и 

цветовых соотношений различными 

графическими приемами в соответствии 

с тематикой проекта; 

-  выполнение эскизов  моделей 

соответствии с творческим источником; 

 

ПК 1.2 Осуществлять 

подбор тканей и 

прикладных материалов 

по эскизу модели. 

ОК2, ОК3, ОК5 

- конфекционирование материалов, 

(ткани верха и прикладных материалов) 

произведено в соответствии с тематикой 

проекта; 

- подбор взаимозаменяемых материалов 

произведен в соответствии с эскизом 

модели  
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ПК 1.3 Выполнять 

технический рисунок 

модели по эскизу. 

ОК3 

-  технический рисунок модели 

выполнен  различными графическими 

приемами в соответствии с тематикой 

проекта  

 

ПК 1.4 Выполнять наколку 

деталей на фигуре или 

манекене. 

ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

- выполнение метода наколки деталей на 

манекене, для поиска новых форм 

изделия в соответствии с эскизом 

модели; 

 

вид профессиональной деятельности  «Конструирование швейных изделий» освоен / не освоен 

 

                      

« ___» ________20___г.   Подписи членов экзаменационной комиссии 

          

 

 

5.2. Выполнение заданий в ходе экзамена 

         5.2.1. Комплект экзаменационных материалов 

 5.2.1.1. Задания для экзаменующихся 

 

Вариант 1. 

1. Внимательно прочитайте задания № 1 и № 2. 

2. При выполнении  задания № 2  вы можете воспользоваться:  

- таблицей  «Абсолютные величины размерных признаков типовых     

фигур женщин»  

- единой методикой конструирования  швейных изделий. 

3. Время выполнения заданий № 1 и № 2 –  120 мин. 

 

Задание 1.  

 

Выполните задания в тестовой форме.  

Время выполнения заданий – 40 мин.     

 

1. Макетной тканью для наколки является 

А) любая ткань 

Б) нетканый материал или мягкая бумага 

В) ткань светлого цвета полотняного переплетения с ясно различимыми нитями 

основы и утка 

 

2.Успех эскизного проекта зависит 

А) хороших эскизов 
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Б) от концепции, найденной в эскизах и повторе в конкретных материалах 

В) грамотного описания модели 

 

3. Что, как правило, является обязательным условием увеличения длины 

плечевой линии по отношению к ее типовой длине в изделиях с втачными 

рукавами?  

А) большой объем изделия  

Б) наличие в изделии плечевой накладки  

В) наличие в изделии плечевой вытачки 

 

4. Какую одежду называют поясной: 

А) имеющую поясную опорную поверхность 

Б) закрывающую нижнюю часть тела 

В)  имеющую плечевую опорную поверхность 

 

5. Пропорциональные соотношения в костюме 

А) определяются интуитивно 

Б) задаются тенденциями моды 

В) определяются интуитивно или задаются тенденциями моды 

 

6. Графические приемы выполнения фор-эскизов 

А) работа штапелем и пульверизатором 

Б) монотипия, коллаж 

В) монотипия, работа штапелем и пульверизатором, коллаж 

 

7. Коллекции одежды делятся на несколько типов: 

А) перспективные 

Б) авторские 

В) перспективные, авторские, промышленные базовые, специальные. 

Г) специальные 

 

8. организация комплекта строится 

А) по принципам сопряжения форм и их гармонизации пропорционированием и 

приведением пластики форм к стилевому единству 

Б) в свободной форме 

 

 

9. Какой цвет успокаивает, снимает напряжение, но при этом несколько 

снижает работоспособность 
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А) желтый 

Б) красный 

В) голубой 

Г) фиолетовый 

 

10. Совокупность изделий, которыми человек покрывает свое тело, включая 

также головной убор, обувь, перчатки и другие предметы, называется 

А) Туалет 

Б) Костюмом 

В) Ансамбль 

Г) Гардероб 

 

11. Что обозначает термин «композиция»?  

А) Составление, объединение всех элементов формы художественного 

произведения в органическое единое целое, выражающее образное, идейно-

художественное содержание.  

Б) Выражение духа времени и социальной среды, создание определенного 

образа и эмоционального настроя у зрителя и потребителя произведения.  

В) Соответствие формы ее художественному содержанию  

 

12. Какие средства обеспечивают асимметричность костюма?  

А) Ритмические повторы  

Б) Конструктивное решение, членение формы  

В) Смещение застежки, цветовых пятен, отделки, деталей  

Г) Использование различных материалов и фактур  

Д) Зрительные иллюзии  

 

13. В результате применения каких видов членений создается впечатление 

динамики?  

А) Горизонтальные членения  

Б) Вертикальные членения  

В) Диагональные членения 

 

14. От каких факторов зависит масса формы?  

А) Цвет, рисунок, материал, фактура  

Б) Симметричность формы  

В) Величина формы  

Г) Соответствие направлениям моды  

Д) Степень заполнения поверхности формы линиями, деталями, отделкой. 
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 Е) Соподчинение частей костюма  

 

15. Что обозначает термин «композиция»?  

А) Составление, объединение всех элементов формы художественного 

произведения в органическое единое целое, выражающее образное, идейно-

художественное содержание.  

Б) Выражение духа времени и социальной среды, создание определенного 

образа и эмоционального настроя у зрителя и потребителя произведения.  

В) Соответствие формы ее художественному содержанию  

 

16. Укажите требования, предъявляемые к конструкции одежды:  

А) Эргономичность, экономичность, технологичность, конструктивность, 

эстетичность.  

Б) Образность, читаемость формы, техничность, организованность.  

 

17. Какие физико-механические свойства материалов влияют на пластику 

формы одежды? 

А) Гигроскопичность, воздухопроницаемость 

Б) Утойчивость к светопогоде 

В) Жесткость, упругость, растяжимость, драпируемость, толщина 

 

18. Что обозначает понятие «одежда»?  

А) Система материальных оболочек или искусственный покров тела человека, 

защищающий его от неблагоприятных внешних воздействий среды и 

выполняющий на ряду с утилитарной функцией функцию эстетичности  

Б) Подобранная совокупность предметов одежды, обуви, аксессуаров для всех 

необходимых случаев жизни одного человека.  

В) Образно решенный ансамбль, объединяющий одежду, обувь, прическу, грим 

и несущий определенную утилитарно-эстетическую функцию, как выражение 

образа эпохи, индивидуальности или национальной принадлежности.  

 

19. Микростиль это 

А) самостоятельный стиль одежды 

Б) производное от традиционных стилей 

 

20.  Ахроматическим цветам характерны 

А) различия по светлоте 

Б) степень разбеления 
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21. Резкое различие формы, размеров, пластики, цвета, фактур – это  

А) контраст 

Б) нюанс 

В) тождество 

 

22. Чередование равных по величине элементов выражает 

А) равномерное движение 

Б) темп 

В) ритм 

 

23. При проектировании коллекции детской одежды следует использовать 

А) прямой  или полуприлегающий силуэт 

Б) прилегающий или силуэт трапеция  

В) прямой  или силуэт трапеция 

 

24. Вышивка в современном костюме  

А) является элементом декора 

Б) несет информацию 

В) является информационно-декоративной 

 

25. Какие виды воротников моделируют методом наколки 

А) с отрезной стойкой 

Б) отложной 

В) плосколежащий 

 

26. Сколько способов формообразования 

А) один 

Б) два 

В) три 

Г) четыре 

 

27. Динамика костюма характеризуется 

А) прямым силуэтом 

Б) трапециевидным силуэтом 

 

28. Эклектика это 

А) новый стиль одежды 

Б) смешение существующих стилей 
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29. Мода это 

А) частая сменяемость стиля жизни 

Б)  частая сменяемость вкусов 

В) частая сменяемость форм одежды 

 

30.Костюм информирует зрителя 

А) национальности своего владельца, его профессиональной принадлежности и 

социальном положении 

Б) национальности своего владельца 

В) профессиональной принадлежности 

Г) социальном положении 

 

31. При проектировании делового костюма используют 

А) ньюанс 

Б) тождество 

В) контраст 

 

32. Какой силуэт принято называть «песочные часы» 

А)  полуприлегающий 

Б) трапеция 

В) прилегающий 

Г) прямой 

 

33. При создании вечерних нарядов используют 

А) зеркальную симметрию 

Б) центрально-осевую симметрию 

В) симметрию винта и спирали 

Г) асимметрию 

Д) диссимметрия 

 

34. Фигуру полной женщины невысокого роста сделает визуально более 

стройной одежда 

А) цельнокроеные платья 

Б) ткани с крупным набивным рисунком и контрастными цветовыми 

сочетаниями 

В) костюмы, состоящие из четко разграниченных верхней и нижней частей 

 

35. Украшения обогащают нарядную одежду, они не должны быть 

А) «кричащими», привлекающими к себе слишком много внимания 
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Б) они должны отличаться изяществом, вкусом и умеренностью 

 

Профессиональная задача 

1. Используя творческий источник – «южный вечер», создать палитру 

перспективной коллекции швейных изделий летнего ассортимента. 

2. Прорисовать в цвете отельные элементы (карманы, воротники, манжеты,  

элементы декора и т.д.) перспективной коллекции швейных изделий.  

3. Выполнить различными графическими приемами эскизы моделей 

женского, мужского и детского изделия (по одной на каждую 

ассортиментную группу).   

4. Прорисовать фактуру используемого материала. 

         

2 вариант 

Задание 1.  

Выполните задания в тестовой форме.  

Время выполнения заданий – 40 мин 

1. Корсетными изделиями являются  

А) нательные изделия 

Б) бюстгальтеры, грации 

В) способ обработки лифа швейного изделия 

 

2. Признаки классического стиля 

А) сдержанная простота 

Б) комфорт и удобство 

В) имеет маленький объем 

 

3. Ритмическая организация костюма 

А) изменение величины и чередующихся элементов, и интервалов между ними 

Б) переход от главного к частному 

 

4. К физиологическим ассоциациям цветовых сочетаний относятся 

А) позитивные, негативные, нейтральные 

Б) температурные, весовые, пространственные, акустические, фактурные 

 

5. Размещение линий на манекене производят при помощи 

А) мела 

Б) маркера 

В) тонкой тесьмы 
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6. При получении новых форм швейного изделия методом наколки 

А) новые элементы (драпировки, складки) закладывают сразу на манекене 

Б) используют метод конструктивного моделирования 

 

7. Нарядная одежда 

А) является повседневной 

Б) используется только в особых случаях 

 

8. простое проявление ритма с повторением в композиции одинаковых форм 

при равных интервалах между ними – это 

А) динамический ритмический ряд 

Б) статический ритмический ряд  

 

9. На ритме в костюме строится 

А) скорость нарастания элементов 

Б) складки, фалды, сборки 

 

10. Какие виды симметрии существуют 

А) горизонтальная, вертикальная 

Б) прямой, прилегающий, полуприлегающий 

В) классическая, аффинная, подобия, криволинейная 

 

11. Эскиз модели начинают 

А) с подробной прорисовки модели 

Б) с использования фор-эскиза 

В) с определения силуэтных форм 

Г) с линии и пятна  

 

12. Соотношение размеров предмета и его деталей с размерами человеческого 

тела – это  

А) массивность 

Б) масштабность 

 

13. При проектировании промышленной коллекции швейных изделий следует 

учитывать 

А) конструктивность моделей 

Б) технологичность моделей 

В) потребительский спрос 
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14. Совокупность изделий, которыми человек покрывает свое тело, включая 

также головной убор, обувь, перчатки и другие предметы, называется 

А) Туалет 

Б) Костюмом 

В) Ансамбль 

Г) Гардероб 

 

15. Какие средства обеспечивают асимметричность костюма?  

А) Ритмические повторы  

Б) Конструктивное решение, членение формы  

В) Смещение застежки, цветовых пятен, отделки, деталей  

Г) Использование различных материалов и фактур  

Д) Зрительные иллюзии 

 

16. Пропорциональные соотношения в костюме 

А) определяются интуитивно 

Б) задаются тенденциями моды 

В) определяются интуитивно или задаются тенденциями моды 

 

17. Какой цвет успокаивает, снимает напряжение, но при этом несколько 

снижает работоспособность 

А) желтый 

Б) красный 

В) голубой 

Г) фиолетовый 

 

18. Для детей ясельного возраста, характерно соотношение головы к росту 

А)  1:4 или 1:4,5 

Б)  1:5 или 1:5,5 

В)  1:6 или 1:6,5 

 

19. Рукав покроя реглан или полуреглан, рекомендован фигурам 

А) для фигур с широкими плечами 

Б) для фигур с покатыми  плечами 

 

20. Поперечное членение костюма (отрезная линия талии, горизонтальная 

кокетка) 

А) зрительно уменьшает рост человека 

Б) зрительно удлиняет  рост человека 
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21. При зрительном восприятии формы горизонтальными линиями фигура 

кажется 

А) шире 

Б) уже 

 

22. Масштабность изделию придают 

А) конструктивно-декоративные линии 

Б) крупный рисунок ткани, отделочные элементы костюма 

В) однотонная ткань 

 

23. «Золотое сечение» является пропорцией  

А) рациональной 

Б) геометрической 

В) иррациональной 

 

24.В хорошо продуманной композиции 

А) возможна замена одного или нескольких элементов 

Б) не возможна замена одного или нескольких элементов 

 

25. Методом наколки проектируют 

А) прилегающие модели 

Б) полуприлегающие 

В) производят поиск новых силуэтных линий и  форм различного ассортимента 

 

26. Подготовка манекена заключается 

А) остается без изменений 

Б) на манекен наносятся все необходимые линии, соответствующие основным 

конструктивным линиям базисной сетки 

В) на манекен наносятся линия груди, талии, бедер, середина переда и спинки 

 

27.Сколько способов метода наколки существует 

А) один 

Б) два 

В) три 

 

28. Укажите требования, предъявляемые к конструкции одежды:  

А) Эргономичность, экономичность, технологичность, конструктивность, 

эстетичность.  
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Б) Образность, читаемость формы, техничность, организованность.  

 

 

29. Что обозначает понятие «костюм»?  

А) Система материальных оболочек или искусственный покров тела человека, 

защищающий его от неблагоприятных внешних воздействий среды и 

выполняющий на ряду с утилитарной функцией функцию эстетичности 

 Б) Подобранная совокупность предметов одежды, обуви, аксессуаров для всех 

необходимых случаев жизни одного человека.  

В) Образно решенный ансамбль , объединяющий одежду, обувь, прическу, 

грим и несущий определенную утилитарно-эстетическую функцию, как 

выражение образа эпохи, индивидуальности или национальной 

принадлежности.  

 

 

30. Какие виды пропорций используются в композиции костюма? 

А) Пропорции простые (арифметические)  

Б) Пропорции дифференциальные  

В) Пропорции иррациональные  

Г) Пропорции канонические 

 

 

31. Главный признак коллекции моделей 

А) стилевое единство, единство формы, единая цветовая грамма 

Б)  стилевое единство, единство формы, единая цветовая грамма, единая 

структура и фактура материалов, единство образного решения 

В) единая структура и фактура материалов, единство образного решения 

 

32. Образцы тканей в рабочем эскизе модели, обычно прикрепляют 

А) внизу эскиза 

Б) в конфекционной карте 

В) фактуру и отделку ткани прорисовывают детально 

Г) в правом верхнем углу эскиза 

 

33. Тождество 

А) равенство фактур, цветов и элементов в костюме 

Б) сочетание разных оттенков и  полутонов в общей колористической гамме 

костюма 

В) использование в костюме контрастных цветов. 
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34. Приблизительно в целых числах «золотое сечение» выражается как 

А) 3:8; 7:8; 3:4; 1:4 

Б) 5:3; 8:5; 13:8; 21:13 

 

35. Коллекции одежды делятся на несколько типов: 

А) перспективные 

Б) авторские 

В) перспективные, авторские, промышленные базовые, специальные. 

Г) специальные 

 

Профессиональная задача 

1. Используя творческий источник – «подснежники в лесу», создать палитру 

перспективной коллекции швейных изделий весеннего ассортимента. 

2. Прорисовать в цвете отельные элементы (карманы, воротники, манжеты,  

элементы декора и т.д.) перспективной коллекции швейных изделий.  

3. Выполнить различными графическими приемами эскизы моделей 

женского, мужского и детского изделия (по одной на каждую 

ассортиментную группу).  

4. Прорисовать фактуру используемого материала. 

  

 

5.2.1.2. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

Инструкция: 

1. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся. 

2. Количество вариантов заданий для экзаменующихся:   два  

3. Время выполнения  заданий  и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

- задание №  1  - 40 мин. 

- задание № 2   - 60 мин.  

максимальное время:   150 мин. 

        4. Условия выполнения заданий: 

     -  №1 -  выполнение  35 заданий в тестовой форме; 

     -  №2  - выполнение профессионального задания. 

5. Экзамен проводится  одновременно для всей учебной группы.     

6.  Каждый экзаменующийся выполняет  выбранный им  вариант. 

Показатели  оценки выполнения заданий  
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Профессиональная 

задача  

Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата Оценка 

Задание 1.  

Используя 

творческий источник, 

создать палитру 

перспективной 

коллекции швейных 

изделий весеннего 

ассортимента  

ПК1.1, ОК 1. 

ОК 2. ОК 4. 

ОК 5. 

 

- определение стилевых особенностей, 

поиск творческих источников для 

создания тематической коллекции 

различных видов швейных изделий в 

соответствии направлением моды; 

-  выполнение эскизов  моделей с 

применением законов композиции и 

цветовых соотношений различными 

графическими приемами в соответствии 

с тематикой проекта; 

 выполнение эскизов  моделей 

соответствии с творческим источником; 

Да/нет 

Задание 2.   

Прорисовать в цвете 

отельные элементы 

(карманы, воротники, 

манжеты,  элементы 

декора и т.д.) 

перспективной 

коллекции швейных 

изделий  

ПК1.1, ПК1.2, 

ОК 3. ОК 6.  

ОК 9. 

- определение стилевых особенностей, 

поиск творческих источников для 

создания тематической коллекции 

различных видов швейных изделий в 

соответствии направлением моды; 

-  выполнение эскизов  моделей с 

применением законов композиции и 

цветовых соотношений различными 

графическими приемами в соответствии 

с тематикой проекта; 

 выполнение эскизов  моделей 

соответствии с творческим источником; 

- конфекционирование материалов, 

(ткани верха и прикладных материалов) 

произведено в соответствии с тематикой 

проекта; 

- подбор взаимозаменяемых материалов 

произведен в соответствии с эскизом 

модели  

Да/нет 

Задание 3.  

Выполнить 

различными 

графическими 

приемами эскизы 

моделей женского, 

мужского и детского 

изделия 

ПК1.1, ПК1.3, 

ОК 4. ОК 5. 

ОК 9 

 

- определение стилевых особенностей, 

поиск творческих источников для 

создания тематической коллекции 

различных видов швейных изделий в 

соответствии направлением моды; 

-  выполнение эскизов  моделей с 

применением законов композиции и 

цветовых соотношений различными 

графическими приемами в соответствии 

с тематикой проекта; 

   выполнение эскизов  моделей 

соответствии с творческим источником; 

-  технический рисунок модели выполнен  

различными графическими приемами в 

соответствии с тематикой проекта  

Да/нет 

Задание 4. 

Прорисовать фактуру 

используемого 

ПК1.1, ПК1.3, 

ОК 4. ОК 5.  

 

- определение стилевых особенностей, 

поиск творческих источников для 

создания тематической коллекции 

Да/нет 
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материала различных видов швейных изделий в 

соответствии направлением моды; 

-  выполнение эскизов  моделей с 

применением законов композиции и 

цветовых соотношений различными 

графическими приемами в соответствии 

с тематикой проекта; 

  выполнение эскизов  моделей 

соответствии с творческим источником; 

- конфекционирование материалов, 

(ткани верха и прикладных материалов) 

произведено в соответствии с тематикой 

проекта; 

- подбор взаимозаменяемых материалов 

произведен в соответствии с эскизом 

модели  

 


