
Рассмотрено и принято на заседании 

ШМО технологии, искусства и спорта 

Протокол № ____ от «_____» _____________ г 

руководитель ШМО ______________________ 
         подпись, расшифровка 

 

Согласовано 

Заместитель директора по УВП 

___________  Н. А. Максимова 

«____» ________    ___________ г 

 

Утверждено 

Приказ №  ____  от  «____» ______________ г 

Директор:                      В. Е. Селукова 

Составлена на основе примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (ООО) и в 

соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС) 

 

 

Рабочая программа  

«Народные ремесла Удмуртии» для 11 класса 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кулигинская средняя общеобразовательная школа» 

Кезского района Удмуртской Республики 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Составитель: Селукова Клавдия Дмитриевна, учитель технологии 

 

 

 

 

 

 

с. Кулига 

2021  



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Народные ремесла Удмуртии» в 11 классе 

 

 Личностные результаты  

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

 
Метапредметные результаты 

регулятивные 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

познавательные 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов 

действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 



коммуникативные 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Предметные 

– Выполнять работы на универсальных и специальных швейных машинах с приспособлениями и без них в соответствии с установленными 

техническими требованиями 

– Проверять качество кроя, соответствие цвета деталей и изделий, ниток, пуговиц и прикладного материала 

– Распознавать виды швейных материалов, их лицевую и изнаночную стороны 

– Проверять качество выполнения работы. 

– Осуществлять самоконтроль в процессе выполнения производственной работы 

– Соблюдать правила производственной санитарии, гигиены труда и внутреннего распорядка, а также правила пожарной безопасности 

– Составлять композицию, орнамент, определять место узора на изделии, пользоваться инструментами и приспособлениями 

 

Требования к результатам освоения учебного предмета 

выпускник научится 

– называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии производства и обработки материалов 

– следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта  

– оценивать условия применимости технологий, в том числе с позиций экологической защищенности 

– проводить оценку и испытание полученного продукта 

– проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах 

– изготавливать материальный продукт на основе технологической документации с применением элементарных и сложных рабочих 

инструментов/технологического оборудования 

 

выпускник получит возможность научиться 

– оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии 

– выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения 

– модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Народные ремесла Удмуртии» в 11 классе 

Программа рассчитана на 34 часа, по 1 часу в неделю 

 

Название раздела Содержание учебного раздела Кол-во 

часов 

Из них контрольных уроков 

Квиллинг  Традиции и современность в декоративно-прикладном искусстве Удмуртской Республики. 

Квиллинг. Базовые закрытые формы квиллинга. Базовые открытые формы квиллинга 

Практическая работа «Удмуртский орнамент» 

8 1 практическая работа  

Пэчворк Развитие народных ремесел Удмуртии. Лоскутная техника или пэчворк. Техника выполнения 

пэчворка 

Практическая работа «Пэчворк в быту удмуртов» 

Контрольная работа «Квиллинг. Пэчворк» 

8 1 практическая работа 

1 контрольная работа 

Художественная 

обработка 

материалов 

Современных подход к ремеслу. Дукупаж. Декоративная обработка кожи. Приемы обработки 

кожи. Роль вышивки в быту удмуртского народа. Материалы и вышивка счетными швами. Русские 

заимствования в вышивке удмуртов 

Практическая работа «Время для счастья»; практическая работа «Букет из роз» 

Контрольная работа «Художественная обработка материалов» 

18 2 практические работы 

1 контрольная работа  

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Тема урока Кол-во 

часов 

Основное содержание урока 

1 Квиллинг 

(8 ч) 

1. Традиции и современность в декоративно-

прикладном искусстве Удмуртской Республики 

1 Традиции и современность в декоративно – прикладном 

искусстве. История развития декоративно-прикладного искусства 

УР. Характеристика и классификация, традиции и современный 

подход к древним видам рукоделия. Возможности развития и 

применения для конкретных ситуаций. 

2-3.  Квиллинг  2 История квиллинга. Инструменты и материалы. ТБ при работе с 

колющими и режущими инструментами. Характер и возможные 

варианты узора северных удмуртов 

Изготовление полосок из цветной бумаги. 

4-5. Базовые закрытые формы квиллинга 2 Основные формы квиллинга – открытые и закрытые формы. 

Закрытые формы квиллинга – спираль, капля, глаз, треугольник, 

листик, месяц, квадрат, ромб, стрела, лапка, крыло, полукруг, 

тюльпан, овал. Применение закрытых форм квиллинга в 

композиции 

6. Базовые открытые формы квиллинга 1 Открытыте формы квиллинга – сердце, спираль, рожки, завиток, 

волна 

7-8. Практическая работа №1 «Удмуртский 

орнамент»»  

2 Узоры и разновидности орнамента удмуртов. Цветовое сочетание. 

Удмуртский орнамент в технике квиллинг 



2 Пэчворк  

(8 ч) 

9. Развитие народных ремесел в Удмуртии 1 Развитие народных   промыслов Удмуртии. Значение традиций  в 

народном искусстве. История лоскутного шитья в Удмуртии. 

Основные композиции.  Цветовое  и  световое содержание 

удмуртского народа. Виды композиции 

10. Лоскутная техника или пэчворк 1 Разграничение понятий лоскутная техника и пэчворк. 

Необходимые инструменты, ткани. Обработка тканей: крашение, 

изменение фактуры, крахмаление, желатирование, жатка.  

11. Техника выполнения пэчворка 1 Пэчворк в быту удмуртов. Методика и особенности пэчворка.  

12-15. Практическая работа №2 «Пэчворк в быту 

удмуртов» 

4 Элементы быта северных удмуртов в технике пэчворк 

16. Контрольная работа №1 по теме «Квиллинг. 

Пэчворк» 

1  

3 Художественная 

обработка 

материалов 

(18 ч)  

17. Современный подход к ремеслу 1 Новые направления в ремесленном деле. Современные виды 

декоративно-прикладного творчества удмуртов 

18. Декупаж 1 Техника декупаж. Способы выполнения техники декупаж. 

Инструменты и материалы применяемые в технике декупаж. 

19-22. Практическая работа №3 «Время для 

счастья» 

4 Настенные часы в технике декупаж 

23. Декоративная обработка кожи 1 Декоративные свойства кожи. Теснение (плоское, рельефное, 

штампами) гравировка, штамповка.  Резьба. Гравировка. 

Выжигание.  Интарсия. Золочение. Батик. Цветы из кожи. 

24-25. Приемы обработки кожи 2 Техника обработки кожи на свечке, электроплитке, или 

сковороде.   Приемы и способы выполнения обработки  кожи на 

свечке, электроплите, сковороде.  

Обработка кожи в технике «жмурка». Художественные 

особенности обработки драпировкой 

26.  Роль вышивки в быту удмуртского народа 1 Вышивка лентами, источник вдохновения для многих поколений 

и самодеятельных художников. Характерные приемы и швы, 

узоры и цветовые сочетания удмуртского народа. 

27. Материалы и вышивка счетными швами 1 Методика вышивки счетом нитей, особенности выполнения швов, 

техника выполнения швов 

28. Русские заимствования в вышивке удмуртов 1 Методика вышивки счетом нитей, особенности выполнения швов, 

техника выполнения швов 

29. Контрольная работа №2 по теме 

«Художественная обработка материалов» 

1  

30-34. Практическая работа №4 «Букет из  роз»  5 Методика крепления лент к ткани, особенности выполнения швов, 

техника выполнения швов. 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

 

Раздел № урока КИМ (название, автор, страница) 

Пэчворк  16 Приложение 1 

Художественная обработка материалов 29 Приложение 2 

 

Перечень практических работ 

Практическая работа №1 «Удмуртский орнамент» 

Практическая работа № 2 «Пэчворк в быту удмуртов» 

Практическая работа №3 «Время для счастья»  

Практическая работа №4 «Букет из роз» 

 

Список литературы 

1. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

 



Приложение 1 

 

Контрольная работа № 1 по теме «Материаловедение» 

 

Выберите правильный ответ 

1. Нить основы в ткани можно определить? 

а) по степени растяжения; 

б) по степени скручивания; 

в) по цвету; 

г) по кромке. 

2. Что такое гигроскопичность? 

а) способность волокон сохранять тепло; 

б) способность волокон удерживать пыль; 

в) способность волокон сжиматься; 

г) способность волокон впитывать влагу. 

3. Долевая нить при растяжении: 

а) изменяет свою длину; 

б) не изменяет своей длины. 

4. Процесс получения ткани из ниток путем их переплетения 

называется: 

а) прядением; 

б) ткачеством; 

в) отделкой. 

 

 

5. Какие волокна относятся к волокнам растительного 

происхождения? 

а) шелк; 

б) хлопок; 

в) шерсть; 

г) лен. 

6. К свойствам тканей относятся: 

а) прочность; 

б) намокаемость; 

в) драпируемость; 

г) хемостойкость; 

д) воздухопроницаемость; 

е) пылеемкость 

ж) гигроскопичность 

7. Ткань, окрашенная в один цвет, называется: 

а) однотонная 

б) отбеленная 

в) гладкоокрашенная 

г) напечатанная 

 

 

 

 

 

 



8. Заполните пропуски в таблице 

Название профессии Место работы Описание работы  

 Швейная фабрика Проверяет качество кроя, соответствие цвета деталей, ниток, пуговиц; следит за 

качеством шва; регулирует натяжение и частоту строчки; ликвидирует обрывы 

нити; меняет шпульки 

 Швейная фабрика, ателье 

 

 

Занимается утюжкой деталей и готовых изделий 

Раскройщик   

 

 

 

Настильщик   

 

 

 

 Мастерская или ателье по 

ремонту одежды 

 

 



Критерии оценивания контрольной работы №1 по теме «Материаловедение» 

 Задания 1 – 4 оцениваются 1 баллом 

При оценке 1 – 4 заданий баллы выставляются следующим образом: 

1 балл -  правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

 

 Задания 5 – 7 оцениваются 2 баллами 

При оценке 5 – 7 заданий баллы выставляются следующим образом: 

2 балла – выбраны все правильные ответы 

1 балл - в выборе ответов допущена одна ошибка или недостает одного ответа  

0 баллов – в выборе ответов допущено более двух ошибок 

 

 Задание 8 оценивается 3 баллами 

При оценке 8 задания баллы выставляются следующим образом: 

3 балла – правильно заполнены все пропуски таблицы 

2 балла – допущено не более 1 ошибки или неточности 

1 балл -  допущено не более 2 ошибок или неточностей  

0 баллов – допущено 3 и более ошибок и неточностей 

 

Максимальное количество баллов – 13 

 

Нормы оценки знаний за выполнение контрольной работы: 

Процентное соотношение 0 – 49  50 – 70  71 – 89  90 – 100  

Уровень знаний низкий базовый повышенный  высокий 

Оценка 2 3 4 5 

 

 

 

 

 



Ответы к контрольной работе №1 по теме «Материаловедение» 

 

1. а 

2. г 

3. б 

4. б 

5. б, г 

6. а, в, ж 

7. а, в 

 

      8.  

Название профессии Место работы Описание работы  

Швея - мотористка Швейная фабрика Проверяет качество кроя, соответствие цвета 

деталей, ниток, пуговиц; следит за качеством 

шва; регулирует натяжение и частоту строчки; 

ликвидирует обрывы нити; меняет шпульки 

Термоотделочник (утюжильщик) Швейная фабрика, 

ателье 

Занимается утюжкой деталей и готовых 

изделий 

Раскройщик  Швейная фабрика Работает на раскройных машинах, производит 

рассекание настила, а затем раскрой деталей 

Настильщик  Швейная фабрика 

 

Проверяет качество, длину и ширину ткани 

Портной по ремонту одежды Мастерская или 

ателье по ремонту 

одежды 

Производит ремонт одежды, замену деталей, 

подгонку по фигуре 

 



Приложение 2 

Контрольная работа №2 по теме  «Художественная обработка материалов.  

Народные ремесла» 

 

Выберите правильный ответ 

1. В каком веке возникло лоскутное шитье в России?  

а) 16 веке 

б) 17 веке 

в) 18 веке 

г) 19 веке 

 

2. Перечислите схемы, по которым собираются изделия из 

квадратов  

а) «полосочка» 

б) «шахматка» 

в) «колодец» 

 

3. В какой стране возникло искусство росписи по ткани?    

а) Япония 

б) Россия 

в) Франция 

г) Китай 

 

4.  Какой техники нанесения рисунка на ткань не существует?  

а) горячий батик 

б) узелочковый 

в) холодный батик 

г) свободная роспись 

 

5. Тканый ковер-картина ручной работы: 
А) полотнище б) гобелен в) панно 

6. Профессия ткач появилась на Руси  

а) в 10 веке 

б) в 13 веке 

в) в 15 веке 

г) в 12 веке 

 

7. Какие инструменты и приспособления необходимы для 

батика  

а) резерв 

б) игла 

в) ножницы 

г) стеклянная трубка 

д) подрамник 

 

8. Перечислите распространенные техники в лоскутном шитье  

а) шитье из полос 

б) шитье из цветов 

в) шитье из кругов 

г) шитье из квадратов 

д) шитье из треугольников 

 



9. Расставьте в правильной последовательности порядок выполнения работы по изготовлению шаблона:   

а) Пронумеровать все отличающиеся друг от друга детали, указать их количество. 

б) Разрезать один эскиз на детали. Это будут выкройки деталей. Неразрезанный эскиз позволяет сохранить схему рисунка орнамента, 

которую можно использовать многократно. 

в) Пронумеровать готовые шаблоны для конкретного рисунка. Указать на них количество деталей, размеры выкроек, название и габаритные 

размеры блока. Шаблоны можно использовать многократно. 

г) Наложить выкройку детали на картон, обвести тонкой линией. С каждой стороны выкройки прибавить величину припуска на шов 

перпендикулярно границе выкройки. Через полученные точки провести линии, параллельные линиям выкройки, до их взаимного 

пересечения. Полученный второй контур детали обозначает границу шаблона для этой детали. 

д) Выполнить эскиз орнамента в масштабе 1:1 

 

10. Соотнеси описание с названием приема вышивания бисером  

Описание приема вышивания Название приема 

вышивания 

А - Выведите иглу на лицевую сторону, нанижите на нее бусину и пройдите иглой сквозь ткань вплотную к бусине. Снова 

выведите иглу на лицевую сторону, сделав маленький стежок с изнаночной стороны и опять нанижите бусину  

1. вприкреп 

 

Б - бисер сначала нанизывают на нитку, которую затем пришивают к ткани короткими стежками между бусинами  2. строчной 

В - На каждый стежок на лицевой стороне нанизывается по одной бисеринке, делается диагональный стежок и нить уходит 

на изнанку близко к бусине. На изнанке делается вертикальный стежок, нить снова выходит на лицевую сторону и делается 

еще один диагональный стежок с бисеринкой  

3. монастырский 

Г - Этот шов по исполнению может быть похож как на шов "Вперед иголку", так и на шитье вприкреп  4. вперед иголку 

 

11. Укажите название приема лоскутного шитья, изображенного на схеме 

Найдите ошибки в схеме и исправьте их. 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

Ответ  _________________ 

  

 

 

 

 

 

7 5 

6 

3 

4 

1 

2 



 

12. Напиши название техники нанесения рисунка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: 

1 –  

2 –  

3 –  

4 –  

 

  

4 3 2 1 



Критерии оценивания контрольной работы №2  

по теме «Художественная обработка материалов. Народные ремесла» 

 

 Задания 1 – 6 оцениваются 1 баллом 

При оценке 1 – 6 заданий баллы выставляются следующим 

образом: 

1 балл -  правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

 

 Задания 7 – 8 оцениваются 2 баллами 

При оценке 5 – 7 заданий баллы выставляются следующим 

образом: 

2 балла – выбраны все правильные ответы 

1 балл - в выборе ответов допущена одна ошибка или недостает 

одного ответа  

0 баллов – в выборе ответов допущено более двух ошибок 

 

 Задание 9 – 12  оцениваются 3 баллами 

При оценке 9 задания баллы выставляются следующим 

образом: 

3 балла – все буквы расположены в правильной 

последовательности 

2 балла – допущена одна ошибка 

1 балл – допущено 2 ошибки 

0 баллов – в выборе ответов допущено более двух ошибок 

 

При оценке 10 задания  баллы выставляются следующим 

образом: 

3 балла – все буквы соотнесены правильно 

2 балла – допущена одна ошибка 

1 балл – допущено 2 ошибки 

0 баллов – в выборе ответов допущено более двух ошибок 

 

При оценке 11 задания баллы выставляются следующим 

образом: 

3 балла – указан прием лоскутного шитья и исправлена ошибка в 

схеме 

2 балла – указан прием лоскутного шитья и допущено не более 1 

ошибки в схеме 

1 балл – не указан прием лоскутного шитья и допущено 2 ошибки 

в схеме 

0 баллов – не указан прием лоскутного шитья и допущено более 2 

ошибок в схеме 

 

При оценке 12 задания баллы выставляются следующим 

образом: 

3 балла – все техники указаны, верно 

2 балла – указано 3 техники верно 

1 балл – указано 2 техники верно  

0 баллов – указано меньше 2 техник 

 

Максимальное количество баллов – 22 



 

Нормы оценки знаний за выполнение контрольной работы: 

Процентное соотношение 0 – 49  50 – 70  71 – 89  90 – 100  

Уровень знаний низкий базовый повышенный  высокий 

Оценка 2 3 4 5 

 

Ответы к контрольной работе №2 по теме «Художественная обработка материалов.  

Народные ремесла» 

1. в 

2. б 

3. г 

4. б 

5. б 

6. б 

7. а, г, д 

8. а, г, д 

9. д, а, б, г, в 

10. 4132 

11. «елочка» 

 
 

12. 1 – холодный 

2 – узелковый 

3 – свободная техника 

4 – горячий 

1 2 

3 

4 

5 

7 

7 



Приложение 3 

Контрольная работа №1 по теме «Узловая обработка плечевого и поясного изделий» 

 

Выбери правильный ответ 

1. С каких деталей начинают раскладку выкроек на ткани?  

а) крупные 

б) основные 

в) мелкие 

2. Какие операции выполняют при подготовке изделия к примерке?  

а) обработать горловину 

б) подшить низ рукавов и изделия 

в) стачать плечевые и боковые швы 

г) сметать плечевые и боковые швы 

3. На какой половинке изделия вносят изменения во время 

примерки?  

а) на левой 

б) на правой 

в ) все равно 

4. В какую сторону заутюживают плечевые припуски на швы?  

а) в сторону спинки 

б) в сторону полочки 

в) не имеет значения 

5. Что необходимо сделать перед выворачиванием обтачки на 

изнаночную сторону?  

а) надсечки 

б) закрепки 

в) ВТО 

 

 

6. Как часто необходимо проводить ВТО при пошиве изделия?  

а) в начале изготовления изделия 

б) в конце изготовления изделия 

в) после каждого изготовления узла изделия 
 

7. Каким швом можно обработать низ изделия?  
а) шов вподгибку с открытым срезом 

б) шов вподгибку с закрытым срезом 

в) двойной шов 

г) запошивочный шов 

8. Какие существуют способы переноса основных 

конструктивных линий?  
а) копировальные стежки 

б) копировальная бумага 

в) ручкой и фломастером 

9. Что необходимо учитывать при раскрое изделия?  
а) нить утка 

б) нить основы 

в) направление рисунка 

10. Какие операции выполняют при подготовке ткани к 

раскрою?  
а) продекатировать ткань 

б) нанести на все детали выкройки названия деталей и их 

количество 

в) определить направление нити основы 

г) разложить выкройки на ткани 

 

 

 

 



11. а) Как называется деталь для обработки горловины изделия?   

      б) Как называется шов для обработки горловины?  

      в) Что означают цифры 1, 2?  

 

12. а) Для чего предназначены вытачки?       

      б) Перечисли виды вытачек   

      в) Напиши последовательность обработки вытачки  

 

13. а) Выбери схему/-ы шва/-ов используемых для обработки низа изделия  

      б) Напиши название шва/-ов для обработки низа изделия        

      в) Напиши технические условия на выполнение шва/-ов 

 

 

 

14. Напиши последовательность обработки брюк 
 



Критерии оценивания контрольной работы №1 по теме «Узловая обработка плечевого и поясного изделий» 

 

 Задания 1 – 6 оцениваются 1 баллом 

При оценке 1 – 6 заданий баллы выставляются следующим 

образом: 

1 балл -  правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

 

 Задания 7 – 10 оцениваются 2 баллами 

При оценке 7 – 10 заданий баллы выставляются следующим 

образом: 

2 балла – выбраны все правильные ответы 

1 балл - в выборе ответов допущена одна ошибка или недостает 

одного ответа  

0 баллов – неправильный ответ 

 

 Задание 11 – 14  оцениваются 3 баллами 

При оценке 11 задания баллы выставляются следующим 

образом: 

3 балла – даны правильные ответы на все вопросы 

2 балла – в ответах допущена одна ошибка  

1 балл – в ответах допущено 2 ошибки 

0 баллов – в ответах допущено более двух ошибок 

 

 

При оценке 12 задания  баллы выставляются следующим 

образом: 

3 балла – даны правильные ответы на все вопросы 

2 балла – в ответах допущена одна ошибка  

1 балл – в ответах допущено 2 ошибки 

0 баллов – в ответах допущено более двух ошибок 

 

При оценке 13 задания баллы выставляются следующим 

образом: 

3 балла – даны правильные ответы на все вопросы 

2 балла – в ответах допущена одна ошибка  

1 балл – в ответах допущено 2 ошибки 

0 баллов – в ответах допущено более двух ошибок 

 

При оценке 14 задания баллы выставляются следующим 

образом: 

3 балла – в ответах в правильной последовательности указаны все 

этапы обработки брюк 

2 балла – в ответах недостает 1 этапа или допущено 2 ошибки в 

описании  последовательности обработки брюк  

1 балл – в ответах недостает 2 этапов или допущено 2 ошибки в 

описании последовательности обработки брюк 

0 баллов – в ответах недостает более 2 этапов или допущено более 

2 ошибок в описании последовательности обработки брюк 

 

 

Максимальное количество баллов – 26 



Нормы оценки знаний за выполнение контрольной работы: 

Процентное соотношение 0 – 49  50 – 70  71 – 89  90 – 100  

Уровень знаний низкий базовый повышенный  высокий 

Оценка 2 3 4 5 

 

Ответы к контрольной работе №1 по теме «Узловая обработка плечевого и поясного изделий» 

 

1. а 

2. г 

3. б 

4. а 

5. а 

6. в 

7. а, б 

8. а, б 

9. б, в 

10. а, в 



11. а) обтачка  

б) обтачной в кант 

в) 1 – шов обтачивания, 2 – шов настрачивания 

12. а) обеспечение прилегания изделия по фигуре человека 

б) нагрудная, плечевая, талиевая 

в) согнуть деталь по средней линии; сметать вытачку, совмещая конструктивные линии;  стачать вытачку, сводя ширину шва в конце 

строчки к 0; заутюжить припуски к центу детали 

13. а) к, м 

б) шов подгибку с закрытым срезом, шов в подгибку с открытым срезом 

 в) к – ш. ш. = 0,1 – 0,2 см от сгиба;      м – ш. ш. = 0,5 см от среза 

14. обработка среднего среза передних половинок брюк 

обработка среднего среза задних половинок брюк 

обработка шагового среза брюк 

обработка бокового среза брюк 

обработка верхнего среза брюк поясом 

обработка низа брюк 

окончательная обработка изделия и ВТО 

 


