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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ II УРОВНЯ 

 
№ 

п/ 

п 

Характеристики ФГОС СПО  Характеристики профессионального  

стандарта (при наличии) 

 
1 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего 

профессионального 

образования по специальности 

29.02.04«Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных изделий», 

утверждённого приказом  

Минобрнауки №534 от 15.05. 2014г 

2 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

Указание на уровень квалификации 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

3 ПК 2.1. Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на типовые и 

индивидуальные фигуры. 

ПК 2.2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий. 

ПК 2.3. Создавать виды лекал (шаблонов) и выполнять их градацию, 

разрабатывать табель мер. 
ПК 3.1. Выбирать рациональные способы технологии и технологические режимы 

производства швейных изделий. 

ПК 3.2. Составлять технологическую последовательность и схему разделения 

труда на запускаемую модель в соответствии с нормативными документами. 

ПК 3.3. Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов). 

ПК 3.4. Осуществлять технический контроль качества выпускаемой продукции. 

 

4 ПМ. 02 Конструирование швейных изделий 

ПМ. 03 Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве 

5 1. Изучите описание внешнего вида модели. Определите конструктивные 

параметры предлагаемой  на эскизе модели изделия. 

2. Выберите шаблоны основы конструкции жакета на фигуру с параметрами 

164-88-96. 

3. Преобразуйте основу конструкции жакета в модельную конструкцию при 

помощи методов конструктивного моделирования в соответствии с эскизом 

заданной модели. 

4. Выполните раскрой деталей макета жакета. 

5. Произведите монтаж деталей макета жакета, включая все детали, решающие 

внешний вид модели. 

6. Выполните моделирование юбки методом наколки. 

7. Представьте макет модели на манекене. 

Описание модели: 

Максимальный 

балл – 35 
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Комплект, состоящий из жакета и юбки. 

 Жакет прямого силуэта длиной выше линии бедер, с рукавами рубашечного 

покроя, с центральной супатной застежкой доверху. 

Полочки и спинка с низко расположенными подрезами формы «углом» и 

продольными рельефами из плечевых швов. Спинка со средним швом. 

Рукава одношовные длиной семь – восьмых расширенные к низу. Низ рукавов 

присборен и оформлен притачными манжетами. 

Воротник стойка, отстающий от шеи средней ширины. 

Юбка слегка зауженная к низу, длиной выше линии колена.  

На переднем полотнище юбки карманы в отрезных бочках овальной формы.  

На заднем полотнище юбки вертикальные рельефы.  

Застежка на тесьму – молнию в боковом шве. 

Верхний срез юбки оформлен поясом. 

Время выполнения задания – 360 мин. 

 Критерии оценки Максимальный 

балл – 35 

Штрафные баллы -10 

 Преобразованная  конструкция жакета соответствует эскизу  заданной модели  5 
 Пропорции деталей и элементов жакета выдержаны 5 

 Лекала выполнены в соответствии с техническими условиями  5 
 Долевая нить намечена, соблюдена на всех деталях 5 
 Детали зафиксированы достаточным количеством булавок.  5 
 Качество подготовки макета к примерке  5 
 Макет соответствует представленному эскизу  5 
 Штрафные баллы - 10 
 Правильность организации рабочего места  -1 
 Преобразованная  конструкция жакета не соответствует эскизу  заданной модели -2 

 Не выдержаны пропорции деталей и элементов жакета  -1 

 Лекала не соответствуют техническим условиям -1 

 Не намечена долевая нить  -1 
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 Детали зафиксированы не достаточным количеством булавок, изделие не 

снимается 

-2 

 Качество посадки изделия на манекене -2 
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