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1. Пояснительная записка

Программа итоговой аттестации является частью основной программы 
профессионального обучения (профессиональной подготовки) по профессии 
19601 Швея.

Программа итоговой аттестации разработана для выпускников из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 
умственной отсталости).

Итоговая аттестация по основной программе профессионального 
обучения (профессиональной подготовки) по профессии 19601 Швея 
проводится в форме квалификационного экзамена.

Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия 
полученных знаний, умений и навыков программе профессионального 
обучения и установления на этой основе обучающимся квалификационных 
разрядов по профессии 19601 Швея.

Квалификационный экзамен включает в себя практическую 
квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 
квалификационных требований, указанных в Едином тарифно
квалификационном справочнике работ и профессий рабочих, Выпуск 46, 
Раздел "Швейное производство". К проведению квалификационного 
экзамена привлекаются представители работодателей.

Объем времени на подготовку, и проведение итоговой аттестации 
составляет 36 часов.

Сроки проведения государственной итоговой аттестации: с 21 по 27 
июня 2020.

В результате освоения основной программы профессионального 
обучения (профессиональной подготовки) по профессии рабочих 19601 Швея 
обучающиеся

По разрядам:
Швея 2-го разряда должна знать:
1. Методы и приемы выполнения подготовительных и простейших 

операций;
2. Назначение и правила эксплуатации обслуживаемых машин;
3. Номера игл;
4. Правила закрепления нитей, смены шпуль, регулирования натяжения 

нитей и частоты строчки.
Швея 2-го разряда должна уметь:
1. Выполнять на машинах или вручную простейшие операции по 

пошиву изделий из различных материалов;
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2. Контролировать качество кроя, соответствие фурнитуры цвету и 
назначению изделия;

3. Предупреждать и устранять дефекты продукции;
4. Рационально организовать рабочее место;
5. Соблюдать правила безопасной эксплуатации швейного 

оборудования;
6. Соблюдать требования безопасности
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план или индивидуальный учебный план по образовательной 
программе.

Программа итоговой аттестации, требования к практическим 
квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные 
образовательной организацией, доводятся до сведения обучающихся, не 
позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой аттестации.
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2. Организация и проведение итоговой аттестации

Итоговая аттестация проводится экзаменационной комиссией, в состав 
которой входят представители работодателей, мастер производственного 
обучения и преподаватель колледжа. Состав экзаменационной комиссии 
утверждается приказом директора колледжа.

Образовательная организация обеспечивает проведение 
предварительного инструктажа выпускников непосредственно в месте 
проведения квалификационного экзамена.

Выполнение заданий на проверку теоретических знаний 
осуществляется в тестовой форме. Варианты тестового задания приведены в 
Приложении 1.

Выполнение практических квалификационных работ осуществляется 
выпускниками под руководством мастера производственного обучения.

Защита практических квалификационных работ проводится на 
открытых заседаниях экзаменационной комиссии с участием не менее двух 
третей ее состава.

Результаты итоговой аттестации определяются оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в 
тот же день после оформления в установленном порядке протокола заседания 
экзаменационной комиссии.

К началу процедуры проведения итоговой аттестации должны быть 
подготовлены следующие документы:

- Программа итоговой аттестации
- Приказ о допуске обучающихся к итоговой аттестации
- Ведомость ознакомления выпускников с Программой итоговой 

аттестации
- График консультаций по подготовке к итоговой аттестации
- Программы учебной и производственной практики
- Дневники учебной и производственной практики
- Журналы теоретического и производственного обучения за весь 

период обучения
- Сводная ведомость успеваемости обучающихся
Материально-техническое обеспечение процедуры итоговой

аттестации:
- Учебная мастерская для работы обучающихся и аттестационной 

комиссии
- Количество швейных машин должно быть по количеству 

обучающихся
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- Тулбокс с инструментами и приспособлениями у каждого 
обучающегося.

По результатам проведения процедуры итоговой аттестации должны 
быть подготовлены следующие документы:

- Отчет председателя экзаменационной комиссии
- Справка-заключение
- Протокол результатов выполнения практических квалификационных

работ.
Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья итоговая аттестация проводится с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности).

При проведении итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 
следующих общих требований:

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

- присутствие при необходимости в мастерской ассистента, 
оказывающего выпускникам необходимую техническую помощь с учетом их 
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, общаться с членами экзаменационной 
комиссии);

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами 
при прохождении итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 
особенностей;

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 
мастерские, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 
указанных помещениях.

Выпускники или родители (законные представители)
несовершеннолетних выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала 
итоговой аттестации, подают письменное заявление о необходимости 
создания для них специальных условий при проведении итоговой аттестации.
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3. Требования к практической квалификационной работе

В практической квалификационной работе должны быть отражены:
* знания различных методов, способов и приемов обработки изделия;
■ знания технологической последовательности изготовления изделия и

технических условий;
* умения осуществлять контроль качества швейного изделия.

Практическая квалификационная работа представляет собой
выполненное готовое изделие согласно выбранной теме.

Тема практической квалификационной работы разрабатывается 
преподавателем и/или мастером производственного обучения совместно со 
специалистами швейных организаций и рассматривается на заседании 
предметно-цикловой комиссии, приведена в Приложении 2.

Тематика практической квалификационной работы должна ежегодно 
обновляться и соответствовать профессии «Швея».

Руководителем практической квалификационной работы является 
мастер производственного обучения.

Практическая квалификационная работа выполняется обучающимися в 
швейной мастерской колледжа.

Критерии оценки практической квалификационной работы 
представлены в Приложении 3.
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А) да, Б) не обязательно; В) не знаю;
18) Ножницы могут лежать на столе в открытом виде -  
А) да; Б) нет; В) не знаю;
19) Можно чтобы шнур касался утюга - 
А) можно; Б) нельзя; В) не знаю;
20) Нить основы в оборке проходит ®
А) под углом 45°; Б) вдоль детали; В) поперек детали;

Задание в тестовой форме
ВАРИАНТ %

Выделить номер правильного ответа

1. Соединение мелкой детали с крупной или основной с неосновной ручными 
стежками, термин -
А) подшить; Б) притачать; В) приметать;
2. При надсекании не доходим до машинной строчки на -
А) 0.1-0.15 см.; Б) 0.2-0.3 см.; В) не знаю;
3. Обтачивание манжеты выполняется со стороны -
А) верхней манжеты; Б) нижней манжеты; В) проутюжить;
4. ВТО деталей в изделии выполняют: воротник, со стороны -  
А) воротника; Б) подворотника; В) не знаю;
5. Толщина меловой линии:
А) 0.1 см.; Б) 0.2 см.; В) 0.3 см.;
6. При соединении 2-х деталей разной толщины, вниз следует положить 
деталь -
А) из тонкой ткани; Б) из толстой ткани; В) не знаю;
7. Концы сметочных строчек закрепляют обратными стежками - 
А) 1-2; Б) 3-4; В) 5-6;
8. Прокладывание строчек для закрепления подогнутого края детали, термин: 
А) застрачивание; Б) стачивание; В) настрачивание;
9. Пуговицы с отверстиями пришиваются нитками в цвет:
А) ткани; Б) пуговиц; В) не знаю;
10. После окончательной ВТО готовые изделия из шерстяной ткани должны 
быть просушены на манекене или плечиках в течении:
А) 5 -7 мин.; Б) 10 - 15 мин.; В) 20 -  25 мин;
11) Нить основы в клапане проходит-
А) как у основного изделия; Б) поперек детали; В) не знаю;
12) Для детских пеленок, распашонок используется ткань- 
А) бязь; Б) байка; В) драп;
13. Для обметывания петель используют машину -
А) 97 класса; Б) 25 класса; В) не знаю;
14. Для перемещения материала на величину стежка служит - 
А) рейка; Б) лапка; В) не знаю;
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