
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА  

ДЛЯ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Закройщик, 5 уровень квалификации» 

 
 
 
 
 
 
 
 

МОСКВА  
 

2016 
 



	 	 Национальное	агентство	развития	квалификаций	
 

- 2 - 
 

 
 

СОСТАВ КОМПЛЕКТА 
 
 

1 Паспорт комплекта оценочных средств 3 

 1.1. Область применения 3 

 
1.2. Инструменты оценки для теоретического этапа экза-

мена 
3 

 1.3. Инструменты для практического этапа экзамена 7 

 1.4. Материально-техническое обеспечение оценочных  
мероприятий 

11 

2 Оценочные средства для профессионального экзамена 12 

 2.1.Оценочные средства для теоретического этапа  
профессионального экзамена 

12 

 2.2. Оценочные средства для практического этапа  
профессионального экзамена 

20 

 Приложение 23 

 



	 	 Национальное	агентство	развития	квалификаций	
 

- 3 - 
 

 

I. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

1.1. Область применения 
 

Пример оценочного средства предназначен для оценки квалификации–Закрой-
щик, 5уровень квалификации 

Профессиональный стандарт -  Приказ Минтруда России от 24.12.2015 N1124н 
"Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по моделированию 
и конструированию швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий по ин-
дивидуальным заказам"(Зарегистрировано в Минюсте России26.01.2016 N 
40792) 
Уровень квалификации–пятый 
 
1.2. Инструменты оценки для теоретического этапа экзамена 

Предмет оценки Критерии 
оценки  

№ задания 

1 2 3 
1. Психология общения и профессиональ-
ная этика закройщика  

2 балла 3,4 

2. Правила, современные формы и методы 
обслуживания потребителя 

3 балла 1,5,6 

3. Классификация и ассортимент швейных, 
трикотажных, меховых, кожаных изделий  

3 балла 7,8,9 

4. Принципы конфекционирования материа-
лов для швейных изделий  

1 балл 10 

5. Основные принципы и правила определе-
ния сложности и стоимости индивидуаль-
ных заказов 

1 балл 
11 

6. Виды документации для оформления за-
каза на ремонт и пошив изделия, правила 
ее оформления 

1 балл 
12 

7. Виды и способы ремонта швейных, трико-
тажных, меховых, кожаных изделий раз-
личного ассортимента 

1 балл 
14 

8. Технологии ремонта швейных, трикотаж-
ных, меховых, кожаных изделий различ-
ного ассортимента 

1 балл 
15 



	 	 Национальное	агентство	развития	квалификаций	
 

- 4 - 
 

9. Технологии изготовления изделий различ-
ного ассортимента из текстильных мате-
риалов, кожи и меха 

1 балл  
16 

10. Виды применяемого оборудования, ин-
струментов и приспособлений для изго-
товления и ремонта швейных, трикотаж-
ных, меховых, кожаных изделий различ-
ного ассортимента 

 

2 балла 17,18 

11. Основные виды дефектов, возникающих 
при пошиве и ремонте швейных, трико-
тажных, меховых, кожаных изделий раз-
личного ассортимента, их причины, спо-
собы устранения 

 

2 балла 2, 19 

12. Основы антропометрии и размерные при-
знаки тела человека 

2 балла 20,21 

13. Системы и методы конструирования 
одежды различного ассортимента швей-
ных, трикотажных, меховых, кожаных из-
делий различного ассортимента 

 

1 балл 22 

14. Методики конструирования швейных из-
делий различного ассортимента из тек-
стильных материалов, кожи и меха по ин-
дивидуальным заказам 

 

1 балл 23 

15. Порядок построения чертежей деталей 
швейных, трикотажных, меховых, кожа-
ных изделий различного ассортимента для 
индивидуального заказчика 

 

2 балла 24,25 

16. Конструкция и составные части швейных, 
трикотажных, меховых, кожаных изделий 
различного ассортимента 

1 балл 
26 

17. Виды лекал, требования к качеству лекал 1 балл 27 
18. Методы корректировки базовых лекал для 
получения модельных лекал изделий раз-
личного ассортимента 

2 балла 
28,29 

19. Методы использования базовых лекал при 
раскрое изделий для индивидуального за-
казчика 

1 балл 
30 

20. Требования к раскрою швейных, трико-
тажных, меховых, кожаных изделий с уче-
том рисунка и фактуры поверхности мате-
риалов 

1 балл 

31 
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21. Технология раскроя, перекроя швейных, 
трикотажных, меховых, кожаных изделий 
различного ассортимента 

1 балл 
32 

22. Виды инструментов, применяемых для 
раскроя изделий различного ассортимента 
из текстильных материалов, кожи и меха 

1 балл 
33 

23. Способы рационального использования 
текстильных материалов, кожи и меха при 
раскрое изделий различного ассортимента 

1 балл 
34 

24. Методики проведения примерки швейных 
изделий различного ассортимента из тек-
стильных материалов, кожи и меха 

1 балл 
35 

25. Способы устранения в процессе примерки 
дефектов посадки изделий различного ас-
сортимента из текстильных материалов, 
кожи и меха 

1 балл 

36 

26. Способы осуществления контроля каче-
ства ремонта и изготовления швейных, 
трикотажных, меховых, кожаных изделий 
различного ассортимента  

1 балл 

37 

27. Виды конструктивных дефектов в изде-
лиях различного ассортимента из тек-
стильных материалов, кожи и меха на фи-
гуре 

2 балла 

38,39 

28. Государственные стандарты Российской 
Федерации и технические условия, регла-
ментирующие процесс ремонта и пошива 
швейных изделий 

 

1 балл 13 

29. Требования охраны труда, пожарной без-
опасности 

1 балл 40 

 
Общая информация по структуре комплекта оценочных средств: 
Количество заданий с выбором ответа: 35 
Количество заданий с открытым ответом: 0 
Количество заданий на установление соответствия: 2 
Количество заданий на установление последовательности: 3 
 

Время выполнения теоретического этапа экзамена: 80 минут. 
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1.3. Инструменты для практического этапа экзамена 

Предмет оценки Критерии оценки  Тип и количе-
ство заданий 

 
1 2  

Трудовая функция: 
Прием индивидуальных заказов 
на ремонт и пошив швейных, три-
котажных, меховых, кожаных из-
делий различного ассортимента 
Трудовые действия:  
Изучение запросов индивидуаль-
ного заказчика на пошив швей-
ных, трикотажных, меховых, ко-
жаных изделий различного ас-
сортимента  
Анализ внешних данных заказ-
чика: основных габаритов фи-
гуры, особенностей пропорций и 
осанки, его психофизиологиче-
ских и социальных особенностей 
Зарисовка фасона швейного из-
делия 
Снятие необходимых размерных 
признаков фигуры заказчика 
Определение расхода материа-
лов для ремонта и изготовления 
изделий различного ассорти-
мента в зависимости от сложно-
сти изделия и фигуры заказчика, 
его приемка 
Определение сложности выпол-
нения работ по изготовлению 
швейных, трикотажных, мехо-
вых, кожаных изделий различ-
ного ассортимента 
Определение сроков изготовле-
нияшвейных, трикотажных, ме-
ховых, кожаных изделий различ-
ного ассортимента, количества 

1) Соответствие подготовки 
инструментов и приспособ-
лений правилам организа-
ции рабочего места закрой-
щика(ГОСТ Р 51306-99) 
2) Соответствие подбора 
фасона, материалов и фур-
нитуры швейного изделия 
запросам и индивидуаль-
ным особенностям фигуры 
заказчика, тенденциям 
моды (Форма БО-4, Утвер-
жденная Письмом Госна-
логслужбы РФ от 
31.03.1998 N ВК-6-16/210 
"О формах документов 
строгой отчетности для 
учета наличных денежных 
средств без применения 
контрольно-кассовых ма-
шин) 
3) Правильность и точность 
снятия размерных призна-
ков фигуры заказчика 
(ГОСТ Р 51306-99, Паспорт 
заказа на изготовление 
швейного изделия) 
4)Правильность оформле-
ния паспорта заказа на изго-
товление швейных, трико-
тажных, меховых, кожаных 
изделий различного ассор-
тимента (ГОСТ Р 51306-99, 
Правила бытового обслу-
живания населения в РФ, 
утвержденные 

Практическое 
задание, 1 
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примерок в зависимости от 
сложности изделия, типа фигуры 
Оформление паспорта заказа на 
ремонт или пошив швейных, 
трикотажных, меховых, кожаных 
изделий различного ассорти-
мента 
Умения: 
Рационально организовывать ра-
бочее место, соблюдать требова-
ния охраны труда, электробез-
опасности, гигиены труда, по-
жарной безопасности, осуществ-
лять текущий уход за рабочим 
местом 
Соблюдать правила обслужива-
ния заказчика 
Определять индивидуальные 
особенности фигуры заказчика, 
его потребности 
Подбирать фасоны изделий раз-
личного ассортимента с учетом 
модных тенденций сезона, осо-
бенностей фигуры заказчика 
Консультировать заказчика по 
подборуосновных и отделочных 
материалов, фурнитуры к изде-
лию 
Использовать профессиональные 
инструменты для снятия размер-
ных признаков 
Определять трудоемкость вы-
полнения заказа с учетом слож-
ности швейного изделия 
Заполнять паспорт заказа на ре-
монт и изготовление швейных 
изделий различного ассорти-
мента 

Постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 15 августа 1997 
года № 1025) 
5) Соблюдение культуры 
взаимодействия с заказчи-
ком в процессе приема ин-
дивидуального заказа(Пра-
вила бытового обслужива-
ния населения в РФ, утвер-
жденные Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 15 августа 
1997 года № 1025) 
6) Соблюдение нормы вре-
мени на выполнение прак-
тического задания 
 
 
 
 
 
 
 
 

Трудовая функция: 
Раскрой, перекрой швейных, три-
котажных, меховых, кожаных из-
делий различного ассортимента 
Трудовые действия:  

1) Соответствие подготовки 
технологического оборудо-
вания, инструментов и при-
способлений правилам ор-
ганизации рабочего места 

Практическое 
задание, 1 
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Подготовка заказов на изготовле-
ние швейных, трикотажных, ме-
ховых, кожаных изделий различ-
ного ассортимента к раскрою 
Анализ данных паспорта заказа 
на раскрой (перекрой) и выбор 
метода раскроя с учетом особен-
ностей телосложения заказчика 
Подбор лекал базовых конструк-
ций для раскроя швейных, трико-
тажных, меховых, кожаных изде-
лий различного ассортимента 
Раскрой швейных, трикотажных, 
меховых, кожаных изделий раз-
личного ассортимента с исполь-
зованием лекал базовых (модель-
ных) конструкций и (или) лекал, 
изготавливаемых индивидуально 
по специальной методике 
Перекрой швейных, трикотаж-
ных, меховых, кожаных изделий 
различного ассортимента с ис-
пользованием лекал базовых (мо-
дельных) конструкций  
Раскрой подкладочных, приклад-
ных и скрепляющих материалов 
к швейным, трикотажным, мехо-
вым, кожаным изделиям различ-
ного ассортимента 
Подкраивание мелких деталей к 
швейным, трикотажным, мехо-
вым, кожаным изделиям различ-
ного ассортимента 
Комплектование деталей кроя и 
передача заказов на изготовление 
швейных, трикотажных, мехо-
вых, кожаных изделий различ-
ного ассортимента исполнителям 
Умения: 
Рационально организовывать ра-
бочее место, соблюдать требова-
ния охраны труда, электробез-
опасности, гигиены труда, 

закройщика(ГОСТ Р 51306-
99) 
2) Последовательность вы-
полнения трудовых прие-
мов работы по рас-
кроюшвейных, трикотаж-
ных, меховых, кожаных из-
делий различного ассорти-
мента в соответствии с тех-
нологией(ГОСТ Р 51306-
99) 
3) Соответствие выкроен-
ных деталей швейного из-
делия размерным призна-
кам фигуры заказчика и 
конструктивным прибав-
кам швейного изделия 
(Паспорт заказа на изготов-
ление швейных, трикотаж-
ных, меховых, кожаных из-
делий различного ассорти-
мента) 
4) Соблюдение нормы вре-
мени на выполнение прак-
тического задания 
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пожарной безопасности, осу-
ществлять текущий уход за рабо-
чим местом 
Использовать базовые (модель-
ные) лекала при раскрое швей-
ных, трикотажных, меховых, ко-
жаных изделий различного ас-
сортимента  
Выполнять на материале 
раскладку лекал швейных, трико-
тажных, меховых, кожаных изде-
лий различного ассортимента  
Осуществлять самоконтроль ка-
чества раскладки лекал и выкро-
енных деталей швейных, трико-
тажных, меховых, кожаных изде-
лий различного ассортимента 
Пользоваться инструментами для 
раскроя изделий различного ас-
сортимента из текстильных мате-
риалов 
Осуществлять раскрой подкла-
дочных, прикладных материалов, 
деталей швейных, трикотажных, 
меховых, кожаных изделий раз-
личного ассортимента 
Комплектовать детали кроя 
швейных, трикотажных, мехо-
вых, кожаных изделий различ-
ного ассортимента 
Трудовая функция: 
Проведение примерок швейных, 
трикотажных, меховых, кожаных 
изделий различного ассорти-
мента на фигуре заказчика 
Трудовые действия:  
Определение степени готовности 
полуфабрикатов швейных, три-
котажных, меховых, кожаных из-
делий к примеркам на фигуре за-
казчика 
Уточнение посадки полуфабри-
катов швейных, трикотажных, 

1) Соответствие подготовки 
инструментов и приспособ-
лений правилам организа-
ции рабочего места закрой-
щика(ГОСТ Р 51306-99) 
2) Последовательность про-
ведения примеркишвей-
ных, трикотажных, мехо-
вых, кожаных изделий раз-
личного ассортимента на 
фигуре заказчика в соответ-
ствии с технологией (ГОСТ 
Р 51306-99) 
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меховых, кожаных изделий при 
примерках на фигуре заказчика 
Уточнение формы и пропорций 
полуфабрикатов швейных, три-
котажных, меховых, кожаных из-
делий при примерках с учетом 
согласованного эскиза и индиви-
дуальных особенностей фигуры 
заказчика  
Уточнение формы, размера и раз-
мещения отделочных деталей 
при примерках полуфабрикатов 
швейных, трикотажных, мехо-
вых, кожаных изделий различ-
ного ассортимента с учетом со-
гласованного эскиза 
Согласование с заказчиком необ-
ходимых изменений и корректи-
ровок, выявленных в процессе 
примерок полуфабрикатов швей-
ных, трикотажных, меховых, ко-
жаных изделий, их фиксация в 
паспорте заказа 
Внесение необходимых измене-
ний и корректировок, выявлен-
ных в процессе примерок в полу-
фабрикаты швейных, трикотаж-
ных, меховых, кожаных изделий 
Подкрой мелких деталей (под-
борт, клапан, воротник) после 
примерок 
Умения: 
Рационально организовывать ра-
бочее место, соблюдать требова-
ния охраны труда, электробез-
опасности, гигиены труда, по-
жарной безопасности, осуществ-
лять текущий уход за рабочим 
местом 
Соблюдать правила обслужива-
ния заказчика 
Определять баланс швейных, 
трикотажных, меховых, кожаных 

3) Последовательность и 
точность внесения кон-
структивных изменений в 
швейное, трикотажное, ме-
ховое, кожаное изделие   
после примерки (ГОСТ Р 
51306-99, Паспорт заказа на 
изготовление швейных, 
трикотажных, меховых, ко-
жаных изделий различного 
ассортимента) 
4) Соблюдение культуры 
взаимодействия с заказчи-
ком в процессе проведения 
примерки(Правила быто-
вого обслуживания населе-
ния в РФ, утвержденные 
Постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 15 августа 1997 
года № 1025) 
5) Соблюдение нормы вре-
мени на выполнение прак-
тического задания 
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изделий различного ассорти-
мента 
Выявлять и устранять дефекты 
изделий в процессе проведения 
примерок 
Находить оптимальное положе-
ние отделочных деталей швей-
ных, трикотажных, меховых, ко-
жаных изделий различного ас-
сортимента 
Производить осноровку швей-
ных, трикотажных, меховых, ко-
жаных изделий различного ас-
сортимента после примерок 
Использовать профессиональные 
инструменты и приспособления 
для проведения примерок 

 
1.4. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий 
 

Для проведения теоретического этапа экзамена необходима аудитория с 
персональными компьютерами, подключенными к сети Интернет. 

Оценочные мероприятия практического этапа экзамена должны прово-
диться в швейном ателье, в котором имеются салон, примерочные кабины, рас-
кройный цех, оснащенный рабочими столами для выполнения чертежных работ 
с лампами индивидуального освещения, профессиональными инструментами и 
приспособлениями (базовые лекала, сантиметровая лента, наплечник, эластич-
ный пояс для фиксации линии талии,  линейка, простой карандаш с графитным 
стержнем, ластик, мел, ножницы, булавки, иглы). 
 
Кадровое обеспечение оценочных мероприятий: 

В состав экспертной комиссии входят председатель экзаменационной ко-
миссии и не менее 2 экспертов по НОК: 

- председатель экзаменационной комиссии - лицо, обладающее знаниями и 
опытом проведения работ в области независимой оценки квалификации, аттесто-
ванное Советом по профессиональным квалификациям индустрии красоты; 

- эксперт по НОК — лицо, обладающее специальными знаниями и квали-
фикацией в определенной области профессиональной деятельности, аттестован-
ное Советом по профессиональным квалификациям индустрии красоты, привле-
каемое для проведения профессионального экзамена. 
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Для получения статуса председателя экзаменационной комиссии специа-
листы должны иметь: 

- высшее образование, опыт работы в области руководства организацией, 
управления персоналом, экспертной деятельности не менее 5 лет; 

- удостоверение о повышении квалификации в области проведения незави-
симой оценки квалификаций индустрии красоты. 

Для получения статуса эксперта по НОК специалисты должны иметь: 
- высшее или среднее профессиональное образование по профилю квали-

фикации; 
- подтвержденную квалификацию по соответствующему виду (видам) про-

фессиональной деятельности; 
- трудовой стаж по соответствующему виду (видам) профессиональной де-

ятельности не менее 5 лет; 
- удостоверение о повышении квалификации в области проведения незави-

симой оценки квалификаций индустрии красоты. 
Специалисты, претендующие на статус председателя экзаменационной ко-

миссии и эксперта по НОК должны: 
а) знать:  
- НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их при-

менения при проведении профессионального экзамена;  
- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной дея-

тельности и проверяемую квалификацию;  
- требования руководящих и методических документов НСПК, локальных 

документов СПК ИК;  
- методы оценки квалификации, определенные в оценочном средстве (оце-

ночных средствах);  
- требования и порядок проведения теоретической и практической части 

профессионального экзамена и документирования результатов оценки; 
- порядок работы с персональными данными и информацией ограничен-

ного использования (доступа);  
б) уметь:  
- применять оценочные средства;  
- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена 

информацию, проводить экспертизу документов и материалов;  
- проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении 

профессионального экзамена;  
- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;  
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- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе кри-
териев оценки, содержащихся в оценочных средствах;  

- формулировать, обосновывать и документировать результаты професси-
онального экзамена;  

- использовать информационно-коммуникационные технологии и про-
граммно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экс-
пертной документации. 

Требования   безопасности к проведению оценочных мероприятий 
(при необходимости): 

Перед проведением практического этапа профессионального экзамена ра-
ботник ЦОК ИК в обязательном порядке проводит с соискателем вводный ин-
структаж по охране труда и оформляет журнал проведения вводных инструкта-
жей. 
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2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗА-
МЕНА 
2.1 Оценочные средства для теоретического этапа профессионального эк-
замена 

1. Выберите все правильные варианты ответа. 
Укажите нормативные документы, регламентирующие процесс обслуживания 
потребителя в швейном ателье. 
Варианты ответов: 
1. Правила бытового обслуживания населения в Российской Федерации 
2. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» 
3.Отраслевой стандарт по обслуживанию населения Российской Федерации 
4. Профессиональный стандарт 
 
2. Выберите все правильные варианты ответов. 
Укажите способы устранения дефекта «Пройма полочки лифа швейного изде-
лия не прилегает к фигуре». 
Варианты ответов:  
1. излишек ткани забрать в вытачку так, чтобы ткань лучше облегала грудь 
2. уменьшить глубину вытачек полочки швейного изделия 
3. выпустить запас в боковых швах от проймы швейного изделия 
4. поднять полочку у горловины швейного изделия 
 
3. Выберите все правильные варианты ответов. 
Укажите, какие качества личности закройщика, проявляемые в процессе обслу-
живания потребителя, относятся к этическим. 
Варианты ответов:  
1. настойчивость 
2. вежливость 
3. коммуникабельность 
4.ответственность 
5. правдолюбие 
 
4. Выберите все правильные варианты ответов. 
По каким признакам различают современные формы обслуживания потреби-
теля? 
Варианты ответов:  
1.по выполнению комплекса услуг 
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2. по месту выполнения заказов 
3. по срокам выполнения заказов 
4. по отношению к потребителю 
5.по месту приема и выдачи заказов 
 
5. Выберите все правильные варианты ответов. 
Укажите современные формы обслуживания потребителя. 
Варианты ответов:  
1.обслуживание потребителей в стационарных условиях 
2.обслуживание потребителей с выездом на дом 
3.обслуживание потребителей после предварительной оплаты услуги 
4.обслуживание потребителя по предварительной записи 
 
6. Выберите правильный вариант ответа. 
После сдачи готового изделия потребителю оказалось, что закройщик без согла-
сования с потребителем выполнил дополнительные услуги. В соответствии с 
Правилами бытового обслуживания населения в РФ потребитель: 
Варианты ответов: 
1. обязан оплатить стоимость услуг по прайс-листу 
2. вправе оплатить только стоимость материалов 
3. вправе отказаться от оплаты таких услуг   
 
7. Выберите все правильные варианты ответов. 
Укажите, по каким признакам выделяют ассортиментные группы одежды. 
Варианты ответов:  
1. сезонность 
2. вид материала 
3. условия эксплуатации 
4.направление моды 
5.назначение 
 
8. Выберите правильный вариант ответа. 
Укажите, по какому признаку происходит деление ассортимента текстильных 
материалов. 
Варианты ответов:  
1. по однородности 
2. по фактурности 
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3. по волокнистому составу 
 
9. Выберите все правильные варианты ответов. 
Укажите, какие материалы относятся к основным ассортиментным группам 
текстильных материалов, применяемых для изготовления швейных, трикотаж-
ных, меховых, кожаных. 
Варианты ответов:  
1. искусственные меха и кожа 
2.смесовые материалы 
3. пленочные материалы 
4.нетканые текстильные материалы 
 
10. Выберите все правильные варианты ответов. 
Укажите основные принципы конфекционирования материалов для одежды 
различного ассортимента. 
Варианты ответов:  
1.безопасность 
2.совместимость 
3.приемлимость 
4. воздухопроницаемость 
 
11. Выберите все правильные варианты ответов. 
От чего зависит сложность и стоимость изготовления изделий согласно прейску-
ранту № Б 01 «На изготовление швейных изделий по индивидуальным заказам 
населения»? 
Варианты ответов:  
1. от категории предприятия 
2.от трудоемкости обработки изделия 
3. от группы используемых материалов 
4.от возможностей заказчика 
5.от наличия усложняющих элементов в изделии 
 
12. Выберите правильный вариант ответа. 
Укажите, какие документы заполняют при оформлении заказа в соответствии с 
требованиями прейскуранта № Б 01«На изготовление швейных изделий по ин-
дивидуальным заказам населения». 
Варианты ответов:  
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1.паспорт заказа 
2. расписка о получении материалов от заказчика 
3. квитанция-договор на ремонт и пошив одежды  
 
13. Выберите правильный вариант ответа. 
Верно ли утверждение? 
Национальный стандарт ГОСТ Р 51306-99 “Услуги по ремонту и пошиву швей-
ных изделий” устанавливает общие технические требования к услугам по ре-
монту и пошиву швейных изделий и допускает разработку нормативных доку-
ментов на ремонт и пошив (изготовление) по конкретным видам изделий. 
Варианты ответов:  
1. да 
2. нет 
 
14. Выберите все правильные варианты ответов. 
Укажите существующие виды ремонта одежда в зависимости от степени изно-
шенности деталей изделия. 
Варианты ответов:  
1. мелкий 
2. средний 
3. срочный 
4. крупный 
5. долгосрочный 
 
15. Выберите все правильные варианты  ответов. 
Укажите, какие существуют способы ремонта одежды. 
Варианты ответов:  
1. ниточный 
2. ручной 
3. клеевой 
4. сварной  
 
16. Установите алгоритм технологической сборки швейного изделия «брюки». 
Запишите ответ в виде последовательности процедур.  
Варианты ответов:  
1. стачать боковые срезы, обметать швы, настрочить, если нужно, по модели  
2. стачать вытачки, складки (у пояса) 
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3. притачать кокетки, обметать, обработать карманы 
4. стачать срезы шва сидения, обметать 
5. стачать шаговые (внутренние) срезы, обметать  
6. обработать петли, пришить пуговицы  
7. обработать застежку-молнию  
8. обработать и притачать пояс 
9. подогнуть и пришить припуск по низу брюк 
10. пришить брючную тесьму  
 
17.Выберите все правильные варианты ответов. 
На какие группы делятся швейные машины, применяемые при изготовлении 
швейной одежды? 
Варианты ответов:  
1.машины общего назначения  
2.отделочные машины 
3.специализированные и специальные полуавтоматы 
4.определенного назначения 
 
18. Выберите все правильные варианты ответов. 
Укажите группы оборудования для влажно-тепловой обработки швейных изде-
лий. 
Варианты ответов:  
1. универсальное прессовое оборудование  
2.паровоздушные манекены 
3. специальное прессовое оборудование 
4. вспомогательное оборудование 
 
19.Выберите правильный вариант ответа. 
Укажите основные виды дефектов, возникающих при ремонте швейных, трико-
тажных, меховых, кожаных изделий различного ассортимента по индивидуаль-
ным заказам. 
Варианты ответов:  
1. дефекты проектирования моделей одежды 
2. конструктивные дефекты 
3. технологические дефекты 
4. дефекты, возникающие при раскрое изделия 
5. дефекты, возникающие в результате неправильной эксплуатации изделия 
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20. Выберите все правильные варианты ответов. 
Укажите, чем характеризуются антропологические измерения тела человека. 
Варианты ответов:  
1.диаметрами 
2. поперечными измерениями  
3. проекционными измерениями 
4.обхватными измерениями 
 
Вариант соискателя формируется из случайно подбираемых заданий в соот-
ветствии со спецификацией. Вариант соискателя содержит 40 заданий. Баллы, 
полученные за выполненное задание, суммируются. Максимальное количество 
баллов – 40.  
Правила обработки результатов и принятия решения о допуске (отказе в до-
пуске) к практическому этапу экзамена: для допуска к практическому этапу эк-
замена необходимо набрать не менее 28 баллов (70%). 
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2.2. Оценочные средства для практического этапа профессионального эк-
замена 

Примеры вариантов оценочных средств  
для проведения профессионального экзамена 

 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ  
В РЕАЛЬНЫХУСЛОВИЯХ 

Трудовая функция: Прием индивидуальных заказов на ремонт и пошив 
швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий различного ассорти-
мента 
Практическое задание: Подготовьте рабочее место закройщика, осуществите 
прием индивидуального заказа на пошив женского платья из трикотажного по-
лотна с 1 усложняющим элементом. Задание выполняется на предоставленных 
ЦОК материалах. 
Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: ателье/модельные условия. 
2. Максимальное время выполнения задания: 45 мин. 
3. Вы можете воспользоваться рабочим местом закройщика, специальной 
одеждой, сантиметровой лентой, наплечниками, эластичным поясом для фик-
сации линии талии, булавками, иглами, линейками, простым карандашом с гра-
фитным стержнем, ластиком, ручкой, бланком паспорта заказа.  

Критерии оценки  
1) Соответствие подготовки инструментов и приспособлений 
правилам организации рабочего места закройщика (ГОСТ Р 
51306-99) 
2) Соответствие подбора фасона, материалов и фурнитуры швей-
ного изделия запросам и индивидуальным особенностям фигуры 
заказчика, тенденциям моды (Форма БО-4, Утвержденная Пись-
мом Госналогслужбы РФ от 31.03.1998 N ВК-6-16/210 "О формах 
документов строгой отчетности для учета наличных денежных 
средств без применения контрольно-кассовых машин) 
3) Правильность и точность снятия размерных признаков фигуры 
заказчика ((ГОСТ Р 51306-99, Паспорт заказа на изготовление 
швейного изделия) 
4) Правильность оформления паспорта заказа на изготовление 
швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий различного 
ассортимента ((ГОСТ Р 51306-99, Правила бытового обслужива-
ния населения в РФ, утвержденные Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15 августа 1997 года № 1025) 
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5) Соблюдение культуры взаимодействия с заказчиком в процессе 
приема индивидуального заказа (Правила бытового обслужива-
ния населения в РФ, утвержденные Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15 августа 1997 года № 1025) 
6) Соблюдение нормы времени на выполнение практического за-
дания 

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положе-
ниям профессионального стандарта в части трудовой функции: «Прием инди-
видуальных заказов на ремонт и пошив швейных, трикотажных, мехо-
вых, кожаных изделий различного ассортимента» принимается при соблю-
дении всех критериев оценки. 
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ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ  
В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Трудовая функция: Раскрой, перекрой швейных, трикотажных, меховых, 
кожаных изделий различного ассортимента 
Практическое задание: Подготовьте рабочее место закройщика, осуществите 
раскрой женского платья из трикотажного полотна с 1 усложняющим элемен-
том. Задание выполняется на предоставленных ЦОК материалах. 
 
Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: ателье/модельные условия. 
2. Максимальное время выполнения задания: 150 мин. 
3. Вы можете воспользоваться рабочим местом закройщика, специальной 
одеждой, профессиональными инструментами и приспособлениями (базовые 
лекала, сантиметровая лента, линейка, простой карандаш с графитным стерж-
нем, ластик, мел, ножницы, булавки, иглы). 

Критерии оценки  
1) Соответствие подготовки технологического оборудования, ин-
струментов и приспособлений правилам организации рабочего 
места закройщика (ГОСТ Р 51306-99) 
2) Последовательность выполнения трудовых приемов работы по 
раскрою швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий раз-
личного ассортимента в соответствии с технологией (ГОСТ Р 
51306-99) 
3) Соответствие выкроенных деталей швейного изделия размер-
ным признакам фигуры заказчика и конструктивным прибавкам 
швейного изделия (Паспорт заказа на изготовление швейных, 
трикотажных, меховых, кожаных изделий различного ассорти-
мента) 
4) Соблюдение нормы времени на выполнение практического за-
дания 

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положе-
ниям профессионального стандарта в части трудовой функции: «Раскрой, пе-
рекрой швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий различного 
ассортимента» принимается при соблюдении всех критериев оценки. 
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ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ  
В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

Трудовая функция: Проведение примерок швейных, трикотажных, меховых, 
кожаных изделий различного ассортимента на фигуре заказчика 
Практическое задание: Подготовьте рабочее место закройщика, проведите при-
мерку женской юбки из трикотажного полотна с 2 усложняющими элементами на 
фигуре заказчика.   Задание выполняется на заранее подготовленном соискателем 
полуфабрикате швейного изделия.   
Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: ателье/модельные условия. 
2. Максимальное время выполнения задания: 45мин. 
3. Вы можете воспользоваться рабочим местом закройщика, специальной одеж-
дой, профессиональными инструментами и приспособлениями (сантиметровая 
лента, линейка, простой карандаш с графитным стержнем, ластик, мел, ножницы, 
булавки, иглы). 

Критерии оценки  
1) Соответствие подготовки инструментов и приспособлений 
правилам организации рабочего места закройщика(ГОСТ Р 
51306-99) 
2) Последовательность проведения примерки швейных, трико-
тажных, меховых, кожаных изделий различного ассортимента на 
фигуре заказчика в соответствии с технологией (ГОСТ Р 51306-
99) 
3) Последовательность и точность внесения конструктивных из-
менений в швейное, трикотажное, меховое, кожаное изделие   по-
сле примерки (ГОСТ Р 51306-99, Паспорт заказа на изготовление 
швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий различного 
ассортимента) 
4) Соблюдение культуры взаимодействия с заказчиком в процессе 
проведения примерки (Правила бытового обслуживания населе-
ния в РФ, утвержденные Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15 августа 1997 года № 1025) 
5) Соблюдение нормы времени на выполнение практического за-
дания 

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям 
профессионального стандарта в части трудовой функции: «Проведение приме-
рок швейных, трикотажных,  меховых, кожаных изделий различного ассор-
тимента на фигуре заказчика» принимается при соблюдении всех критериев 
оценки. 


