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Алгоритм формирования  содержания  
задания «Тестирование» 

 
№ п/п Наименование темы вопросов 

Кол-во 
вопро-сов 

Формат вопросов 

Выбор 
ответа 

Открытая 
форма 

Вопрос на 
соответствие 

Вопрос на 
установление 

последовательности 
  Инвариантная часть  тестового задания           

1 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 

2 Оборудование, материалы, инструменты 4 1 1 1 1 

3 
Системы качества, стандартизации и 
сертификации  

4 1 1 1 1 

4 
Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, 
безопасность окружающей среды  

4 1 1 1 1 

5 
Экономика и правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 

  ИТОГО: 20 5 5 5 5 

  
Вариативный раздел тестового задания 
(специфика УГС 29.00.00 Технологии легкой 
промышленности) 

          

1 
Теоретические основы конструирования 
швейных и меховых изделий 

10 3 5 1 1 

2 
Основы технологии одежды, обработка деталей 
и узлов швейных и меховых изделий 

10 1 1 5 3 

  ИТОГО: 20 4 6 6 4 

  ИТОГО: 40 9 11 11 9 



«Перевод профессионального текста» 
№ 
п/п 

29.00.00 Технологии легкой промышленности 

1 
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий,  
29.02.03 Конструирование, моделирование и технология изделий из меха 

4 Задание 2 «Перевод профессионального текста» 
Максимальный балл –  

10 баллов 
  

Задача 2.1  Письменный перевод текста 
Максимальный балл –  

5 баллов 
Критерии оценки Максимальный балл по критериям 

2.1.1 Качество письменной речи 3 
2.1.2 Грамотность  2 
Задача 2.2  Письменные ответы на вопросы по 
тексту 

Максимальный балл –  
5 баллов 

Критерии оценки Максимальный балл по критериям 
2.2.1 Правильный ответ на один вопрос 1 (за каждый ответ) 
Штрафной целевой индикатор: 0,3 
За нарушение условий выполнения задания (в 
том числе за нарушение правил выполнения 
работ) 

0,3 



«Задание по организации работы коллектива» 
№ 
п/п 29.00.00 Технологии легкой промышленности 

1 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий,  
29.02.03 Конструирование, моделирование и технология изделий из меха 

4 Задание  3  «Задание по организации работы коллектива» 
Максимальный 

балл – 10 баллов 
  

Задача  3.1  Планирование, расчет показателей, определение условий работы коллектива 
Максимальный 
балл – 5 баллов 

Критерии оценки 
Максимальный 

балл по критериям 

3.1.1 Правильность выбора экономических показателей и расчетных формул 2,1 

3.1.2 Верность выполнения расчетов  1,5 
3.1.3 Правильность  перевода и записи единиц измерения в требуемую величину в проводимых 
расчетах 

0,9 

3.1.4 Верность сравнения расчетной величины с плановой величиной 0,5 

Задача  3.2  Создание служебного документа  
Максимальный 
балл – 5 баллов 

Критерии оценки 
Максимальный 

балл по критериям 
3.2.1 Наличие реквизитов документа, в т. ч.: 1,2 

3.2.2 Требования к тексту служебной записки, в т. ч.: 3,0 

3.2.3 Применение опции форматирования, в т. ч.: 0,8 
− Штрафной целевой индикатор: 0,3 

  



Инвариантная часть  практического задания  
II уровня  

№ 
п/п 

29.00.00 Технологии легкой промышленности 

1 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий,  
29.02.03 Конструирование, моделирование и технология изделий из меха  

4 Комплексная задача   ИЧ  (инвариантная часть) 
  ИЧ.  Выполнение технического рисунка и наколки модели в материале на основе 

предложенного эскиза, с последующей разработкой комплекта лекал по деталям 
выполненного макета 

Максимальный балл 
–  

35 баллов 

Критерии оценки 
Максимальный балл 

по критериям 

ИЧ.1  Планирование и организация деятельности по прохождению этапов 
задания 

8 

ИЧ.2 Организация процесса практической деятельности 6 

ИЧ.3 Наличие практического опыта в процессе выполнения технического рисунка 7 

ИЧ.4 Наличие практического опыта в процессе выполнения наколки 8 

ИЧ.5 Наличие практического опыта в процессе изготовления лекал 6 
Штрафной целевой индикатор: 6 



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,  

29.02.03 Конструирование, моделирование и технология изделий из меха 
Профессиональный стандарт 
«Специалист по моделированию и 
конструированию швейных, 
трикотажных, меховых, кожаных 
изделий по индивидуальным 
заказам»   

2 4.3.1. Моделирование швейных изделий. 
4.3.2. Конструирование швейных изделий. 

Уровень квалификации – 6 
4.3.1. Моделирование изделий из меха. 
4.3.2. Конструирование изделий из меха. 

5 Комплексная задача   ВЧ  (вариативная часть) 
  

ВЧ.  Отражение специфики используемых материалов в графике эскиза, особенностях 
конструкции текстильных изделий, а также в масштабе соответствующих изделий 

Максимальный  
балл -  

35 баллов 

Критерии оценки 
Максимальный балл по 

критериям 

ВЧ.1 Качество выполнения технического рисунка с учетом особенностей специальности УГС 9 

ВЧ.2 Качество выполнения наколки модели с учетом особенностей специальности УГС 13 

ВЧ.3 Качество выполнения комплекта лекал с учетом особенностей специальности УГС 13 

Штрафной целевой индикатор: 6 
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