ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ЭКЗАМЕНАЦИОННЫМ БИЛЕТАМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПО ТРУДОВОМУ ОБУЧЕНИЮ (ШВЕЙНОЕ ДЕЛО)
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Экзаменационные билеты по учебному предмету «Швейное дело» разработаны
согласно Базисному учебному плану специальных образовательных учреждений VIII вида на
основе программ специальных общеобразовательных школ для умственно отсталых детей,
рекомендованных главным учебно-методическим управлением общего среднего образования
Госкомитета СССР по народному образованию, 2-е издание, 1989 год; рекомендаций о
некоторых аспектах проведения государственной итоговой аттестации по профессиональнотрудовому обучению в специальных учреждениях VIII вида Министерства образования и
науки Донецкой Народной Республики в 2015-2016 учебном году (Письмо Министерства
образования и науки Донецкой Народной Республики от 08.02.2016 г. № 673).
Начальный этап профессионального обучения учащихся с ограниченными
возможностями здоровья направлен на подготовку их к дальнейшему обучению в системе
профессионального образования соответствующего профиля.
На экзамене по трудовому обучению проверяется соответствие знаний выпускников
требованиям программы. Особое внимание на экзамене уделяется соблюдению норм охраны
труда и техники безопасности.
Экзаменационный билет по предмету «Швейное дело» состоит из двух теоретических
вопросов и одного практического задания. Количество билетов – 15 (2 варианта).
Первый вопрос билетов воспроизводит важнейшие тематические единицы учебной
программы. Он направлен на проверку теоретических знаний, предусмотренных
требованиями к уровню подготовки выпускников: знаний об инструментах для выполнения
швейных работ, знаний о видах швейных машин (универсальных и специальных),
ассортименте тканей и их волокнистому составу, элементарных знаний технологических
процессов. Второй вопрос направлен на выявление знаний об операциях по пошиву швейных
изделий, о теоретических сведениях организации труда и производства на швейной фабрике,
о Трудовом законодательстве.
Практическое задание направлено на выявление умений, знаний, навыков,
приобретённых учащимися за полный курс обучения швейному делу.
Швейные принадлежности, инструменты и оборудование, необходимые для
выполнения практической экзаменационной работы, экзаменуемый ученик выбирает
самостоятельно.
На выполнение практической экзаменационной работы отводится 2–3 часа (с учётом
особенностей психофизического развития обучающихся может быть допущен перерыв).
Отметка за государственную итоговую аттестацию является самостоятельной и не
зависит от годовой отметки по учебному предмету (может соответствовать годовому
оцениванию, быть выше или ниже его).

