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I. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

1.1. Структура дисциплины: 

 

№ темы тема (раздел теоретического обучения) дисциплины. 

1. Выполнение текстильных швов. 

2. Выполнение элементов (узлов) текстильного изделия. 

3. Выполнение текстильных изделий. 

 

1.2.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

 

1 2 3 + +  
ОК-1 + + + +   

ОК-2   +   + 

ОК-3 +    +  
ОК-4  +  +  + 

ОК-4 +      
ОК-6   + + +  

ОК-7 + + + +         + + 
ПК- 3.2 +   +   
ПК- 3.1  + +   + 

 

1.3. КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

умеет: знает: 

ОК-1 

Понимать сущность и 

социальную 

значимость будущей 

профессии, проявлять 

к ней устойчивый 

интерес. 

Проверять исправность и 

готовность оборудования 

к работе. 

Типы и 

назначениеоборудования. 



4 
 

ОК- 4 

Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

Задач. 

Пользоваться 

контрольно-

измерительными 

приборами для контроля 

технологического 

процесса; 

Выполнять  требования 

техники безопасности при 

обслуживании и 

эксплуатации 

технологического 

оборудования. 

ОК- 6  

Работать в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Проверять 

функциональное влияние 

на его эксплуатацию;  

основные приемы 

работы на оборудовании; 

Назначение 

конструктивных 

элементов оборудования 

и их функциональное 

влияние на его 

эксплуатацию; 

ОК-7 

Исполнять воинскую 

обязанность , в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

Ремонтировать мелкие 

поломки деталей и 

механизмов 

оборудования и 

устранять вызывающие 

их причины; 
 

Правила наладки, 

обслуживания и 

эксплуатации 

оборудования;  правила 

техники безопасности при 

работе с оборудованием. 
 
 

ПК 3.2. 

 Выполнять операции 

по пошиву 

текстильных изделий 

выполнять операции 

средней сложности по 

пошиву текстильных 

изделий;  

 

устройство, работу и 

взаимодействие основных 

механизмов швейных 

машин; 

 

ПК 3.1. 

 Заправлять 

сшивающий 

механизм машины. 

 

заправлять сшивающий 

механизм машины;  

ликвидировать обрыв 

нити;  

менять шпули;  

  

причины неполадок, 

возникающих при 

обслуживании машин;  

 

 

1.4 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
№ 

п/п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

(уметь,знать, 

,практический 

опыт), 

характеризующие 

наименование 

оценочных 

средств с 

указанием 

количества 
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этапы 

формирования 

компетенций 

1. 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

текстильных швов 

ОК -1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ПК- 3.1 

ПК 3.2. 

 

 

 

 

 

Знать: 

устройство, работу 

и взаимодействие 

основных 

механизмов 

обслуживаемого 

оборудования; 

Уметь:, 

контролировать 

качество 

поступающего 

сырья  

Тестовые 

задания – 70 

вопросы для 

обсуждения –

20 

 

2. 

Выполнение 

элементов (узлов) 

текстильного 

изделия 

ОК -1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ПК- 3.1 

ПК 3.2. 

 

Знать: рабочие 

приемы по 

обслуживанию 

оборудования; 

Уметь: 

ремонтировать 

мелкие поломки 

деталей и 

механизмов 

оборудования и 

устранять 

вызывающие их 

причины;  

Тестовые 

задания – 30 

вопросы для 

обсуждения –

25 

3. Выполнение 

текстильных 

изделий 

ОК -1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ПК- 3.1 

ПК 3.2. 

 

 Знать: приѐмы 

техники 

безопасности при 

работе на  швейном,  

оборудовании. 

Уметь: Применить 

необходимые 

операции в процессе 

шитья. 

Тестовые 

задания – 30 

вопросы для 

обсуждения –

20 
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II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

Структура фонда оценочных средств для текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 

№ 

п/

п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

контроли

руемой 

компетен

ции или 

ее части 

Наименование оценочного средства 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 Выполнение 

текстильных швов 

ОК 1-7 

ПК- 3.1 

ПК 3.2. 

 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-зачетные вопросы 

Задача  

2. Выполнение 

элементов (узлов) 

текстильного изделия 

ОК 1-7 

ПК- 3.1 

ПК 3.2. 

 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-зачетные вопросы 

Задача  

3. Выполнение 

текстильных изделий 

ОК 1-7 

ПК- 3.1 

ПК 3.2. 

 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-зачетные вопросы 

Задача  

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/з

ачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и 

правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

8 хорошо 
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3. ставится, если студент обнаруживает знание 

и понимание основных положений данного 

задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

5 удовлет

ворител

ьно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки 

в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал; отмечаются 

такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим 

материалом. 

0 неудовл

етворит

ельно 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

1 90-100 % 9-10  

2 80-89% 7-8  

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  

5 50-59% 1-2  

6 менее 50% 0  

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом 

рассуждении и решении нет ошибок, задача 

решена рациональным способом. Получен 

правильный ответ .Ясно описан способ 

решения. 

 

9-10 

 

2 Верное решение, но имеются небольшие 

недочеты, в целом не влияющие на решение, 

такие как небольшие логические пропуски, 

не связанные с основной идеей решения. 

 

 

7-8 
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Решение оформлено не вполне аккуратно, но 

это не мешает пониманию решения. 

3 Решение в целом верное. В логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок, но задача решена неоптимальным 

способом или допущено не более двух 

незначительных ошибок. В работе 

присутствуют арифметическая ошибка, 

механическая ошибка или описка при 

переписывании выкладок или ответа, не 

исказившие экономическое содержание 

ответа. 

 

 

5-6 

 

4 В логическом рассуждении и решении нет 

ошибок, но допущена существенная ошибка 

в математических расчетах. При объяснении 

сложного экономического явления указаны 

не все существенные факторы. 

 

 

3-4 

 

5 Имеются существенные ошибки в 

логическом рассуждении и в решении. 

Рассчитанное значение искомой величины 

искажает экономическое содержание ответа. 

Доказаны вспомогательные утверждения, 

помогающие в решении задачи. 

 

 

2-3 

 

6 Рассмотрены отдельные случаи при 

отсутствии решения. Отсутствует 

окончательный численный ответ (если он 

предусмотрен в задаче). Правильный ответ 

угадан, а выстроенное под него решение - 

безосновательно. 

 

 

1 

 

7 Решение неверное или отсутствует.  

0 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована еѐ актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны 

9-10 

баллов 
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правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

2 основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности 

в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; 

не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные 

вопросы при защите даны неполные ответы. 

7-8 баллов  

3 имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы. 

4-6 баллов  

4 тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод. 

1-3 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

0 баллов  

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

№ 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания 

успешно достигнута; основные понятия выделены; 

наличие схем, графическое выделение особо значимой 

информации; работа выполнена в полном объѐме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; 

однако работа выполнена  не в полном объѐме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения 

домашнего задания  достигнута не полностью; 

многочисленные ошибки снижают качество выполненной 

работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего 

задания не достигнута. 
менее 5 

 

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 
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1 

исключительные знания, абсолютное 

понимание сути вопросов, безукоризненное 

знание основных понятий и положений, 

логически и лексически грамотно изложенные, 

содержательные, аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

19-20  

2 глубокие знания материала, отличное 

понимание сути вопросов, твердое знание 

основных понятий и положений по вопросам, 

структурированные, последовательные, 

полные, правильные ответы 

17-18  

3 глубокие знания материала, правильное 

понимание сути вопросов, знание основных 

понятий и положений по вопросам, 

содержательные, полные и конкретные ответ 

на вопросы. Наличие несущественных или 

технических ошибок 

15-16  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее 

понимание сути вопросов, правильные ответы 

на вопросы, минимальное количество 

неточностей, небрежное оформление 

13-14  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по 

сути верное понимание вопросов, в целом 

правильные ответы на вопросы, наличие 

неточностей, небрежное оформление 

11-12  

6 общие знания, недостаточное понимание сути 

вопросов, наличие большого числа 

неточностей, небрежное оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, 

небрежное оформление 

7-8  

8 поверхностные знания, наличие грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

5-6  

9 непонимание сути, большое количество 

грубых ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

3-4  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие 

вопросы, списывание в ходе выполнения 

работы, наличие на рабочем месте 

технических средств, в том числе телефона 

0  

 
III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , 
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НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

 
Перечень заданий по практическим занятиям. 

1. Выполнение  стачных швов.  

2. Выполнение накладных швов. 

3. Выполнение обтачных швов. 

4. Выполнение швов в подгибку. 

5. Выполнение рельефных швов. 

6. Выполнение швов с кантом. 

7. Выполнение складок. 

8. Выполнение  пояса, шлѐвки, клапана, хлястика.  

9. Выполнение  застѐжки – «молния». 

10. Выполнение  разреза, шлицы. 

11. Выполнение  притачного пояса. 

12. Выполнение  накладного кармана. 

13. Выполнение  прорезного кармана «в рамку». 

14. Выполнение  прорезного кармана с листочкой с втачными концами. 

15. Выполнение  прорезного кармана с листочкой с настрочными концами. 

16. Выполнение  кармана в шве с отрезным бочком. 

17. Выполнение  воротника рубашечного типа. 

18. Выполнение  английского воротника. 

19. Выполнение  юбки.  

20. Выполнение  брюк. 

21. Выполнение  детского платья. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1.  
Содержание задания: выполнить в табличной форме классификацию швов и 

область их применения. 

№  Наименование класса, 

группы, вида шва 

Схема шва Область применения 

1  Соединительный стачной  

в заутюжку 

 

Соединение 

приблизительно 

одинаковых деталей 

(переднее и заднее 

полотнище юбки, полочки и 

спинки) 

… … … … 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 2.  

 

Содержание задания: составление технологической последовательности 

прорезного кармана с листочкой с втачными концами в соответствии со 

схемой.  

 

Длина входа в карман 10 см., 

ширина листочки 2,5 см., глубина 

кармана 17 см. Ширина шва 1 см. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 3. 

Содержание задания: составление технологической последовательности 

прорезного кармана «в рамку» в соответствии со схемой.  

 

Длина входа в карман 12 см., 

ширина одной рамки 1 см., глубина 

кармана 15 см. Ширина шва 1 см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 4. 

Содержание задания: выполнение в табличной форме технологическую 

последовательность каждой неделимой операции на изготовление юбки. 

 

№ 

н. 

о. 

Содержание неделимой 

операции 

Схема 

неделимой 

операции (если 

возможно 

отобразить) 

Оборудование 

для выполнения 

неделимой 

операции 

1  Временно соединить детали 

переднего и заднего полотнища 

- - 

… … … … 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1 

Содержание задания: Выполнение застѐжки – «молния». 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения  задания:  во время учебной практика в учебной 

мастерской. 

2. Максимальное время выполнения задания: 1 час. 

3. Вы можете воспользоваться  швейное  оборудование, ткань, застежка – 

«молния», нитки, ножницы, секатор, иглы, технологические карты и ГОСТы. 

4. Выполнение застежки – «молнии» в соответствии со схемой 

технологической последовательности  и образцом эталоном соблюдая 

правила по технике безопасности.

  

Длина молнии 17 см., ширина шва 

0,4 - 0,7. Внизу разъема застежки – 

«молния» тройная закрепка 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  № 2 

 

Содержание задания: Выполнение юбки. 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: в цеху организации, во время 

последней производственной практики. 

2. Максимальное время выполнения задания: 1 недели. 
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3. Вы можете воспользоваться: швейное оборудование, ткань, нитки, 

ножницы, иглы, технологические карты и ГОСТы. 

4. Технологическая последовательность на выполнение юбки должна быть 

составлена   самостоятельно в соответствии с изделием эталоном и ГОСТом. 

Вы можете параллельно с основным заданием выполнять работы, 

порученные руководителем цеха организации по аналогичной тематике, что 

также будет учитываться, при подведении итога. 

 

Практическое занятие 1. 

Технологические процессы изготовления накладных карманов в легкой 

одежде.  

Цель работы: Изучение и выбор методов обработки накладных карманов в 

легкой одежде.  

Содержание работы:  

1. Изучение разновидностей конструктивно-технологического решения 

накладных карманов в легкой одежде.  

2. Изучение особенностей обработки и сборки накладных карманов в легкой 

одежде.  

Практическое занятие 2. 

Технологические процессы изготовления карманов в швах в легкой 

одежде.  

Цель работы: Изучение и выбор методов обработки карманов в швах в легкой 

одежде.  

Содержание работы:  

1. Изучение разновидностей конструктивно-технологического решения 

карманов в швах в легкой одежде.  

2. Изучение особенностей обработки и сборки карманов в швах в легкой 

одежде.  

Практическое занятие 3. 
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Технологические процессы изготовления прорезных карманов в легкой 

одежде.  

Цель работы: Изучение и выбор методов обработки прорезных карманов в 

легкой одежде.  

Содержание работы:  

1. Изучение разновидностей конструктивно-технологического решения 

прорезных карманов в легкой одежде.  

2. Изучение особенностей обработки и сборки прорезных карманов в легкой 

одежде.  

Практическое занятие 4. 

Технологические процессы изготовления прорезных карманов в легкой 

одежде.  

Цель работы: Изучение и выбор методов обработки прорезных карманов в 

легкой одежде.  

Содержание работы:  

1. Изучение разновидностей конструктивно-технологического решения 

прорезных карманов в легкой одежде.  

2. Изучение особенностей обработки и сборки прорезных карманов в легкой 

одежде.  

Практическое занятие 5. 

Технологические процессы изготовления застежек в легкой одежде  

Цель работы: Изучение и выбор методов обработки застежек в легкой 

одежде.  

Содержание работы:  

1. Изучение разновидностей конструктивно-технологического решения 

застежек в легкой одежде.  

2. Изучение особенностей обработки и сборки прорезных карманов в легкой 

одежде.  

Практическое занятие 6. 
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Технологические процессы изготовления воротников легкой одежде.  

Цель работы: Изучение и выбор методов обработки воротников легкой 

одежде.  

Содержание работы:  

1. Изучение разновидностей конструктивно-технологического решения 

воротников легкой одежде.  

2. Изучение особенностей обработки и сборки воротников легкой одежде.  

 

Практическое занятие 7. 

Технологические процессы изготовления низа рукавов легкой одежде.  

Цель работы: Изучение и выбор методов обработки низа рукавов легкой 

одежде.  

Содержание работы: 1. Изучение разновидностей конструктивно-

технологического решения низа рукавов легкой одежде.  

2. Изучение особенностей обработки и сборки низа рукавов легкой одежде.  

 

Практическое занятие 8. 

Технологические процессы изготовления карманов в швах в верхней 

одежде.  

Цель работы: Изучение и выбор методов обработки карманов в швах в 

верхней одежде.  

Содержание работы:  

1. Изучение разновидностей конструктивно-технологического решения 

карманов в швах в верхней одежде.  

2. Изучение особенностей обработки и сборки карманов в швах в верхней 

одежде.  

Контрольные вопросы. 

Найдите и покажите на схеме выполнение стачного шва (слайд 1).  
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1. К каким видам швов относится стачной шов? Ответ: Стачной шов 

относится к соединительным швам. 

 2. Как выполняется стачной шов? Ответ: детали складываем лицевыми 

сторонами внутрь, уравнивая срезы, и стачиванием.  

3. Назовите ТУ на выполнение стачного шва. Ответ: все строчки 

выполняются нитками в цвет ткани, строчки ровные, в начале и конце 

строчки – закрепка до 1 см. Ш/ш от 0,5 до 1,5 см в зависимости от изделия.  

4. Какие требования предъявляются к выполнению закрепки? Ответ: длина 

закрепки 1 см., стежок в стежок.  

5. Назовите частоту стежка при выполнении стачного шва. Ответ: частота 

стежка должна быть 3-4 стежка в 1 см.  

6. Назовите требования к выполнению обметочной строчки. Ответ: строчка 

должна быть ровная, ширина строчки равномерная, нитки в цвет ткани.  

7. Какие требования предъявляются к отделочной строчке? Ответ: строчка 

должна быть непрерывной и ровной по всей длине, в начале и в конце 

строчки выполняется закрепка.  
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Тестирование на тему «Виды соединительных строчек». 

1. Как называется шов для соединения деталей? 

а) стачной 

б) накладной 

в) выстрочной                             

г) обтачной 

 

2. Как называется шов для соединения деталей с последующим 

вывѐртыванием? 

а) рельефный 

б) складка 

в) накладной  

г) обтачной 

 

3. Какие швы применяются для создания декоративного эфекта? 

               а) соединительные 

б) краевые 

       в) отделочные  

      г) обмѐтывающие  

 

4. Какой шов не относится к рельефным? 

             а) защипы 

     б) выстрочной  

 в) выстрочной со шнуром 

 г) складка

 

5. В каком шве может использоваться материал контрастного цвета или 

другого вида? 

             а) накладной 

     б) с кантом 

 в) обтачной 

 г) складка

 

6. Какой шов не является складкой?

                а) бантовая 

    б) соединительная 

  в) защипы 

  г) односторонняя  

 7. Оптимальная ширина припуска стачного шва? 
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                а) 1 см. 

                б) 2 см. 

       в) 3 см. 

       г) 4 см. 

 

8. Оптимальная ширина припуска шва в подгибку для низа трикотажного 

изделия? 

                а) 1 см. 

                б) 2 см. 

       в) 3 см. 

       г) 4 см.       

 

 9. Оптимальная ширина стежка для обмѐтывания  трикотажных срезов? 

                а) 0.1 

                б) 0.3 

       в) 0.4 

       г) 0.5      

 

10. Какой дополнительный материал применяется для стачивающих строчек 

на участках без растяжения шва?

а) дублерин 

б) текстильная тесьма                        

в) корсажная лента 

г) клеевая паутинка 

 

 

ОТВЕТЫ 

1. а) 

2. г) 

3. в) 

4. а) 

5. б) 

6. в) 

7. а) 
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8. г) 

9. г) 

10. б) 
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ТЕСТОВАЯ  КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

1. Какая из перечисленных швейных машин является двухниточной 

стачивающей челночной? 

а) 1022 кл. Легмаш 

б) 816 кл. Джуки 

в) 51А кл. ПМЗ 

г) 4874 кл. Пфафф. 

2. Какие из этих деталей не должны находиться на фронтальной поверхности 

швейной машины? 

а)нитепритягиватель; 

б)нитенатяжитель; 

в) платформа; 

г)нитенаправитель. 

3. Какой вид строчки является прямолинейным? 

а) обмѐтывающий; 

б) зигзагообразный; 

в) подшивочный; 

г) челночный. 

4. Какой срез рукава назван неверно? 

а) нижний срез; 

б) пройма; 

в) локтевой срез; 

г) передний срез. 

5. Какой термин не относится к машинным работам? 

а) притачать; 

б) сметать; 

в) втачать; 

г) стачать. 
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6.   Какой термин относится к ручным работам? 

а) пришить; 

б) настрочить; 

в) отпарить; 

г) декатировать. 

7.  Какой термин относится к ВТО работам? 

а) окантовать; 

б)присобрать; 

в) продублировать; 

г) втачать.

 

8.  Какое из названий не является отдельным классом в классификации швов? 

а) соединительные; 

б) бельевые; 

в) краевые; 

г) отделочные.
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9.  Какая из схем не относится к стачным швам?

 

а) 

 

 

б) 

 

 

в) 

 

 

г) 

 

10.  Какой вид швов относится к складкам?    

а) рельефная; 

б) бантовая; 

в) раскладная; 

г) в замок. 

 

11.  Какая деталь не является мелкой? 

а) хлястик; 

б) клапан; 

в) шлѐвка; 

г) рукав

 

12.  Клапан необходим для:  

а) прикрытия дефекта; 

б) оформления входа в карман; 

в) обработки пояса; 

г) просто так.
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13.  Укажите наиболее используемые конструктивные параметры шлѐвки: 

а)3 см.; 

б)0.5 см.; 

в)1 м.; 

г) 1см. 

 

14.  Какая из схем не относится к бельевой группе? 

а) 

 

 

б)

 

 

в) 

 

 

г) 

 

 

15.  Укажите правильные параметры данного шва: 

 

а)1 см.; 

б)3 см.;   

в)0.1 см.; 

г)7 см.  
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О Т В Е Т Ы 

 

1. б) 

2. а) 

3. в) 

4. б) 

5. г) 

6. б) 

7. б) 

8. в) 

9. а) 

10. а) 

11. в) 

12. б) 

13. в) 

14. б) 

15. в) 

 

 

 

 

Тест на тему: Соединение деталей 

 

1. Как правильно расположить инструменты и приспособления во время работы 

на рабочем столе: 

а) в зависимости от того, какой рукой ими работают; 

б) в зависимости от площади стола; 

в) в зависимости от размера инструментов;  

г)справа? 

2. С какой стороны и на каком расстоянии, при выполнении смѐтывания деталей, 

располагают строчку стежков временного назначения относительно меловой 

линии: 

 

а) по меловой линии прокладывают строчку; 

б) отступая от меловой линии на 1 см. в сторону шва; 

в) на расстоянии 0,1см. в сторону детали;  

г) на расстоянии 0,2 см. в сторону шва? 

3. Какой цвет ниток следует подобрать для пришивания пуговиц с ножкой: 

    а) в цвет ткани; 

б) в цвет пуговицы; 

в) в зависимости от способа пришивания;  

г) от вида изделия? 

 

4. Как называется расстояние от края среза детали до прокладываемой строчки 

постоянного назначения: 
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а) срез детали; 

б) ширина шва; 

в) ряд повторяющихся стежков;  

г) длина стежка? 

5. Выберите ширину шва для соединения плечевых срезов в изделиях лѐгкой 

одежды: 

а) 0,5…0,7 см.; 

б) 0,7…1 см.; 

в) 1…1,5 см.;  

г) 2 см.? 
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6. Выберите ширину шва для обтачивания деталей женского лѐгкого платья: 

 

а) 0,7…1 см.; 

б) 0,5…0,7 см.; 

в) 0,3…0,5 см.;; 

г) 1…1,5 см.? 

7. С какой стороны следует располагать посаживаемую деталь, при стачивании 

двух деталей с небольшой посадкой одной из деталей: 

а) снизу; 

б) сверху; 

в) не имеет значения; 

г) в зависимости от модели? 

8. С какой стороны выполняют строчку при соединении деталей из основного и 

подкладочного материалов: 

а) со стороны основного материала; 

б) со стороны подкладки; 

в) со стороны полочки; 

г) не имеет значения? 

9. Какую деталь следует положить вниз при соединении двух деталей из разной по 

толщине ткани: 

а) из толстой ткани; 

б) из тонкой ткани; 

в) со стороны полочки; 

г) не имеет значения? 

10.  Что необходимо учитывать при выборе ширины стачного шва: 

а) соблюдение технологии; 

б) назначение шва; 

в) структуру ткани;  

г) толщину ниток? 

11.  Какова длина закрепки в конце строчки: 
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а) 0,3 см.; 

б) 0,5 см.; 

в) 0,7…1 см.; 

г) 2 см.? 

12. Какого цвета используют нитки, для выполнения отделочных строчек: 

 

а) в зависимости от модели; 

б) ярких тонов; 

в) в цвет ткани? 

13. Какой вид ВТО следует выполнить после соединения накладного кармана с 

изделием: 

а) проутюжить; 

б) отпарить; 

в) приутюжить; 

г) продекатировать;  

д) оттянуть? 

14.  Как называется операция для уменьшения толщина шва, сгиба или края 

детали посредством утюга: 

а) сутюжить; 

б) отпарить; 

в) приутюжить; 

г) заутюжить;  

д) разутюжить? 

15. Что такое ласы на поверхности изделия: 

а) пожелтение поверхности деталей; 

б) опаливание ворса; 

в) блеск на поверхности ткани деталей; 

г) пятна от увлажнения? 

16.  Для чего дублируют мелкие, крупные детали и отдельные участки деталей: 

а) для придания прочности; 
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б) сохранения формы в процессе носки; 

в) улучшения внешнего вида; 

г) увеличения производительности труда? 

17.  Назовите ткань, из которой детали изделия утюжат на весу или кардоленте: 

а) ткани с металлической нитью; 

б) бархат; 

в) вельвет; 

г) фланель? 

18.  Из какой ткани обрабатывают детали изделия без проутюжильника: 

а) бархат; 

б) лѐн; 

в) шерсть; 

г) хлопчатобумажной? 

19. Какой глубины должна быть надсечка: 

 

а) 0,5 см.; 

б) 0,7см.; 

в) 1см.;  

г) 2 см.? 
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20.  Для какой цели детали выкраивают цельнокроеными: 

а) улучшения эстетических показателей одежды; 

б) создания модного силуэта; 

в) снижения трудоѐмкости изготовления;  

г) из-за соблюдения рисунка ткани? 

21. С какой целью по срезам деталей проставляют надсечки: 

а) для фиксации конструктивных линий; 

б) правильного соединения деталей; 

в) ВТО;  

г) сохранения баланса изделия? 

22.  Как назвать края, образующие контуры деталей швейных изделий: 

а) швы; 

б) срезы; 

в) края;  

г) место для обмѐтывания детали; 

 

23.  Определите, к какой группе по своей значимости в изделии относятся 

следующие детали – воротник, манжеты, пояс, клапаны: 

 

а) основные; 

б) мелкие; 

в) рабочие;  

г) подсобные? 

24.  Что обеспечивает обтачным деталям формостойкость: 

а) отделочная строчка; 

б) направление долевой нити; 

в) клеевая;  

г) прибавки? 

25.  С какой стороны в детали следует приутюживать обтачные швы: 
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а) со стороны верхней детали; 

б) со стороны нижней детали; 

в) не имеет значения;  

г) со стороны нижней детали после вымѐтывания канта из верхней детали;? 

26. Что необходимо учесть в крое обтачных деталей, чтобы в процессе 

технологической обработки образовался переходной кант из верхней детали: 

 

а) верхнюю деталь необходимо выкроить, делая припуск на 0,5 см. со всех сторон; 

б) нужно учесть припуск на образование канта со стороны верхней детали; 

в) нужно обтачать деталь, соблюдая технологию;  

г) нужно продублировать деталь? 

27.  Как обрабатывают погоны, паты: 

а) стачивают; 

б) обтачивают; 

в) вывѐртывают;  

г) прострачивают? 

28. Что такое подрез: 

а) выточка; 

б) рельеф; 

в) разрезная выточка с разными по длине сторонами;  

г) сборка? 

 

29.  В какую сторону заутюживают шов припуска на обработку подреза: 

а) в сторону детали со сборкой\складками; 

б) в сторону детали, где нет сборок\складок; 

в) в любую сторону;  

г) в зависимости от модели;? 

30.  С какой стороны следует обметать срезы после стачивания рельефов: 

а) со стороны центральной (основной) части; 

б) со стороны бочка; 
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в) с любой стороны? 

 

 

 

ОТВЕТЫ: 

1. а 

2. в 

3. б 

4. б 

5. в 

6. б 

7. а 

8. а 

9. б 

10. а 

11. в 

12. а 

13. в 

14. в 

15. в 

16. б 

17. б 

18. г 

19. а 

20. в 

21. б 

22. б 

23. б 

24. в 

25. г 

26. б 

27. б 

28. в 

29. б 

30. а 
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Обзорный тест по темам: Обработка деталей кроя, материалы, ТБ. 

 

1. Как называется отделочная деталь, выкроенная по спирали: 

а) оборка; 

б) воротник; 

в) волан;  

г)рукав? 

 

2. Как называется деталь, выкроенная по форме горловины: 

а) окантовка; 

б) обтачка; 

в) волан;  

г) оборка? 

3. Из какой детали следует вымѐтывать кант при обработке застѐжки планками: 

    а) из планки; 

б) из обтачки; 

в) из линии полузанося;  

г) кант вымѐтывать не нужно? 

 

4. Что представляет собой деталь прорезного кармана «долевик»: 

а) деталь из основной ткани, настрачиваемую на подкладку кармана и закрывающую 

мешковину кармана на уровне входа в карман; 

б) деталь из прокладочного материала, предохраняющая карман от растяжения и 

укрепления его концов; 

в) деталь из подкладочной ткани, которая закрывает вход в карман;  

г) деталь, которая притачивается к намеченной линии входа в карман? 

5. На каком расстоянии при обработке прорезных карманов и других аналогичных 

операций, концы надсечек и надрезов не должны доходить до строчки: 

а) 0,1 см.; 

б) 1 см.; 

в) 0,3 см.;  

г) 0,5 см.? 
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6. Для каких видов прорезных карманов не используют «подзор»: 

а) карман с клапаном; 

б) карман в рамку; 

в) карманы, выполненные из тонких прозрачных тканей; 

г) накладной карман? 

7. Какая операция  не относятся к сборке (монтажу) изделия: 

а) втачивание воротника; 

б) втачивание рукава; 

в) стачивание боковых, плечевых срезов; 

г) обтачивание воротника? 

8.Какая операция не относится к заготовке деталей и узлов изделия: 

а) притачивание кокетки; 

б) втачивание воротника; 

в) обтачивание вороника; 

г) обтачивание клапана? 

8. Какой ширены должен быть шов соединения пояса с верхним срезом юбки: 

 

а) 0,5…0,7 см.; 

б) 1…1,5 см.; 

в) 0,7…1 см.;  

г) 1,5…2 см.? 

9.  В каком случае все детали в раскладке на ткани располагают в одном 

направлении: 

 

а) в гладкокрашеных тканях; 

б) в тканях в полоску или клетку; 

в) в тканях в горошек;  

г) в тканях с направленным рисунком? 

10.  По какой стороне женской фигуры выполняют измерения: 
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а) по левой; 

б) по правой; 

в) по центру; 

г) не имеет значения? 

11. Как правильно при скалывании деталей расположить булавки по шву: 

а) вертикально вдоль шва; 

б) горизонтально поперѐк шва; 

в) не имеет значения 

г) по модели? 

12. Какие ткани требуют соблюдения направления ворса сверху вниз на деталях 

изделия: 

а) вельвет; 

б) фланель; 

в) бархат; 

г) пальтовая ткань? 

13.  В какой последовательности изготовляют изделие в технологическом процессе: 

 

а) раскрой деталей закройщиком; 

б) снятие измерений с фигуры; 

в) приѐм заказа; 

г) пошив изделия;  

д) проведение примерки 

е) подготовка изделия к примерке 

ж) сдача изделия? 

14. Какие условия можно предпринять при ВТО деталей в изделиях из 

искусственной кожи: 

а) при небольшом увлажнении; 

б) при низкой температуре; 

в) на кардоленте; 
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г) на мягкой подушке 

д) не выполнять ВТО? 

15. Какой клеевой материал применяют для закрепления припусков на подгибку 

низа изделия без застрачивания: 

а) клеевую паутинку; 

б) нетканую клеевую; 

в) клеевую нить; 

г) флизелин? 

16. В каком документе фиксируется проведение инструктажа работницы: 

а) в журнале по технике безопасности; 

б) в прейскуранте; 

в) в книге жалоб; 

г) в книге учѐта выпуска продукции 

д) нигде? 

 

 

 

ОТВЕТЫ: 

1. в 

2. б 

3. г 

4. б 

5. а 

6. в 

7. г 

8. б 

9. в 

10.  г 

11.  б 

12.  б 

13.  в 

14.  в-б-а-е-д-г-ж 

15.  б 

16.  а 

17.  а 
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ТЕСТОВАЯ  КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

по специальной технологии по профессии 

«Мастер по раскрою и пошиву одежды» 

III – курса 

 

1. Укажите ряд измерений выполняемых в вертикальной плоскости а)Дсб, Об, 

Впс; 

                             б)Дс, Дсп, 

Впс; 

в)ГтII, Дс, Впс ;  

2. Укажите ряд в котором все строчки декоративные

 

а) б)  

 

 

в) 

3. Определите по методу измерения условное обозначение: 

Измеряется в вертикальной плоскости по боковой поверхность бедра от линии талии 

до пола  

а)Дсб;                     б)Дсп;                  в)Дс; 

 

4.  По схемам определите соединительные стачные швы 

а) ; ;  
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б) ; ;  

в) ; ;  

 

 

5. Укажите верный ряд возможных вариантов параметров швов 

а) 0.5; 0.7; 7.2;         б) 0.5; 0.6; 1.7        в) 0.5; 1; 0.1 

 

6.Выберите наиболее подходящий смесовой состав для шерстяной костюмной ткани

а) шерсть + лавсан; 

б) шерсть + спандекс; 

в) шерсть + лѐн; 

 

7. Определите правильную формулу 

суммарной выточки для построения 

юбки 

 

 а) ∑ В = (Сб+Пб)-(Ст+Ппр); 

 б) ∑ В = (Сб+Пб)-(Ст+Пт); 

 в) ∑ В = (Сб-Пб)+(Ст-Пт); 

8. Трикотаж не имеет в строении: 

а) петельного столбика; 

б) плотность; 

 

в) нить основы; 

г) петельный ряд. 

9.   Какая строчка обладает наибольшейраспускаемостью? 

а) прямолинейная; 

б) зигзагообразная; 

в) цепная; 
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10.  Укажите верный ряд натуральных волокон? 

а) хлопок; вискоза; металлические нити 

б) хлопок; лѐн; шерсть 

в) шѐлк; шерсть; лавсан

 

11.  При неполадках оборудования необходимо

а) сообщить старшему мастеру или бригадиру; 

б) устранить неполадки самому; 

в) написать докладную; 

 

12.  При пожаре необходимо 

а) закрыться в соседнем 

помещении

б) покинуть помещение в соответствии с планом эвакуации 

в) забраться повыше

 

13.  Укажите верную последовательность начала работы на швейной машине   

а) подключить машину к сети, положить под лапку ткань, начать 

строчить; 

б) положить под лапку ткань, подключить машину к сети, начать 

строчить; 

в) подключить машину к сети, начать строчить, положить под лапку 

ткань, 

 

14.  Укажите ряд, в котором термины только машинных работ 

а) стачать, вметать,  пришить; 
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б) стачать, застрочить, 

настрочить; 

в) пришить, окантовать, 

подшить; 

 

15. Определите по схеме вид переплетения: 

 

 

а) 

репс; 

                                          

б) полотняное; 

                                          

в) рогожка; 

 

 

 

16.  Какой ручной инструмент необходим для переноса меловых линий на парные 

детали

а) секатор;  б) мел;  в) резец; 

 

17.  Укажите ряд измерений, которые необходимо записывать в половинном размере  

а) Об, ОгII, Шн, Шг;                               б)ГтII, ОгII, Оз, Дтс;                     в)Дсб, 

Дс, Впс, Цг; 

 

18. Укажите ряд измерений выполняемых в горизонтальной плоскости 

а)Дс,  Дтс, Впс;              б)Шг, От, Цг;                                в)Впк, 

Др, Оз;  

 

19.  Укажите формулу ширины проймы
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   а)Шг + (СгII - СгI) + Пп;                      б)Ор_ + Ппр;                                 в)Шс + 

Пс; 

3.14  
  20. Какое измерение определяет размер плечевого изделия 

   а)ГтII;                                                      б)ОгI;                                              в)ОгII; 

 

 

21.Какое оборудование предназначенного только для выполнения прямолинейной 

строчки 

   а) 1022 кл.;                                               б) 816 кл.;                                        в) 51 

кл.;  

 

22.  Укажите номер лишней строчки при обработке классической застѐжки «молния»

  

 

а) а) 1;    

б) б) 2; 

в) в) 3; 

гг г) 4. 

 

 

 

 

 

 

О Т В Е Т Ы на тестовые вопросы для III– го курса по специальности: 

« Мастер по раскрою и пошиву одежды» 

 

1. б) 

2. а) 

3. а) 

4. б) 

5. в) 

6. а) 

7. б) 

8. в) 
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9. в) 

10.  б) 

11.  а) 

12.  б) 

13.  а) 

14.  б) 

15.  в) 

16.  в) 

17.  а) 

18.  б) 

19.  б) 

20.  в) 

21.  а) 

22.  в) 
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Тестирование на тему: «Обработка декоративных элементов и 

терминология швейных работ». 

1) Название машинной операции при соединении основной детали с 

кокеткой: 

а) притачивание; 

б) настрачивание; 

в) обтачивание. 

2) Как называется ручная операция при выполнении канта? 

а) наметывание; 

б) выметывание; 

в) заметывание. 

3) Как правильно выкроить бейку? 

а) по форме среза кокетки; 

б) по косой; 

в) по долевой нити. 

4) Название влажно-тепловой операции после закрепления подогнутого края. 

а) проутюживание; 

б) заутюживание; 

в) приутюживание. 

5) Какая машинная операция отсутствует при обработке срезов окантовкой? 

а) растрачивание; 

б) настрачивание; 

в) притачивание. 

6) Какие свойства ткани необходимо учитывать при выполнении влажно-

тепловых работ? 

а) гигиенические; 
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б) технологические; 

в) механические. 

7) Как называется машинная операция при соединении деталей с 

последующим выворачиванием? 

а) настрачивание; 

б) обтачивание; 

в) застрачивание. 

8) ВТО для удаления сгибов и заминов на тканях или деталях изделия: 

а) отпаривание; 

б) проутюживание; 

в) оттягивание. 

9) Какой шов не относится к соединительным швам? 

а) стачной; 

б) растрачной; 

в) рельефный. 

10) От чего зависит выбор способа обработки кокетки? 

а) от расцветки материала; 

б) от формы кокетки; 

в) от швейной машинки. 

11) Название машинной операции, в которой для соединения деталей 

накладывают одну деталь на другую. 

а) стачивание; 

б) застрачивание; 

в) настрачивание. 

12) Какая утюжильная работа содержит в себе обработку деталей или 

изделия, посредством специального оборудования с использованием влаги, 

теплоты и давления? 
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а) влажно-тепловая обработка; 

б) прессование; 

в) разглаживание. 

13) Какая ручная операция содержит в себе соединение одной детали к 

другой, фурнитуры и отделочных элементов стежками постоянного 

назначения? 

а) вспушивание; 

б) подшивание; 

в) пришивание. 

14) Как называется машинная операция, в которой происходит соединение 

двух деталей по краю с последующим вывѐртыванием их на лицевую 

сторону? 

а) притачивание; 

б) обтачивание; 

в) втачивание. 

15) Название ручной операции, в которой закрепляется обтачанный кант 

детали стежками временного назначения? 

а) заметывание; 

б) выметывание; 

в) вметывание. 

 

16) Какая ручная операция отсутствует при обработке кокетки? 

а) пришивание; 

б) примѐтывание; 

в) замѐтывание. 

 

17) Какой шириной необходимо выметать кант? 
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а) 1-2 мм; 

б) 3-4 мм; 

в) 5-7 мм. 

18) Почему при выполнении влажно-тепловой обработки шнур не должен 

касаться утюга? 

а) ничего страшного, пусть касается; 

б) может произойти замыкание. 

в) он мешает нормально работать. 

 

19) Как называется операция при соединении пайеток и бисера с изделием? 

а) пришивание; 

б) зашивание; 

в) вшивание. 

20) Для чего необходим наперсток при выполнении ручных работ? 

а) для соблюдения техники безопасности; 

б) не знаю, учитель сказал пользоваться напѐрстком. 

в) для красоты 

21) Как называется ручная операция, в которой соединяют две детали 

примерно равных по величине, по намеченным линиям? 

а) смѐтывание; 

б) наметывание; 

в) вымѐтывание. 

22) Что должно лежать под ногами у работающего с утюгом? 

а) шнур от утюга; 

б) текстильный коврик; 

в) резиновый коврик. 
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Ответы на тест. 

1.     «а» 

2.     «б» 

3.     «а» 

4.     «в» 

5.     «а» 

6.     «в» 

7.     «б» 

8.     «а» 

9.     «в» 

10.   «б» 

11.   «в» 

12.   «б» 

13.   «в» 

14.   «б» 

15.   «б» 

16.   «в» 

17.   «а» 

18.   «б» 

19.   «в» 

20.   «а» 

21.   «а» 

22.   «в» 
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Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 Отлично 

75 ÷ 89 4 Хорошо 

50 ÷ 74 3 Удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 

Итоговое тестирование 

1. Один элемент структуры,  полученный при ниточном способе между 

двумя проколами материала иглой называется: 

а) строчка; 

б) стежок; 

в)  шов; 

      г)  длина стежка. 

2. Расстояние от строчки до среза детали – это: 

а)  частота строчки; 

б) длина стежка; 

в)  ширина шва; 

     г)  ширина строчки.  

3. Какой из перечисленных предметов относятся к инструментам для ручных 

работ? 

      а)   мел; 

      б)   игла; 

      в)   манекен; 

      г)   нитка. 

4. Какие из ручных стежков относятся к стежкам временного назначения? 

      а)   наметочные; 
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      б)   обметочные; 

      в)   стачные; 

      г)   подшивочные. 

5.  Смѐтывание – это:  

     a)   соединение деталей стежками временного назначения; 

     б)   временное закрепление нижнего среза; 

     в)   подшив нижнего среза; 

     г)   соединение деталей стачным швом. 

6.  Постоянное соединение двух деталей, наложенных одна на другую, с 

открытым или закрытым срезами – это:  

а) стачивание; 

б) притачивание; 

в) настрачивание; 

      г)   застрачивание. 

7. Какой шов относится к виду краевых швов? 

а) запошивочный; 

б) обтачной с кантом; 

в) настрочной; 

      г)  рельефный 

8. Чему равна ширина шва обтачивания деталей? 

а)  1,5 – 2,0 см; 

б)  0,5 – 0,7 см; 

в) 0,9 – 1,0 см; 

г) 1,2 – 1,5 см. 

9. Уменьшение толщины шва или края детали посредством утюга или пресса 

– это:  

а) разутюживание; 

б) приутюживание; 
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в) сутюживание; 

      г)  проутюживание. 

10. Линия полузаноса – это:  

а) линия середины спинки; 

б) край борта полочки; 

 в) линия середины полочки; 

      г)  линия перегиба лацкана. 

11. Какой срез отсутствует в деталях кроя воротника?  

а) срез отлета; 

б) срез конца воротника; 

в) срез стойки; 

      г)  срез низа воротника. 

12. При соединении, каких деталей производится операция втачивания? 

а) воротника с горловиной; 

б) верхнего воротника с нижним; 

в) спинки с полочкой; 

      г)  кокетки с полочкой. 

13. От чего зависит  длина пояса при обработке верхнего среза юбок или 

брюк? 

а) длины верхнего среза юбок или брюк + 2-3 см; 

б) обхвата талии + 2-3 см; 

в) ширины ткани; 

      г) все ответы верны. 

14. Назовите ручную операцию соединения пояса с верхним срезом юбки или 

брюк: 

 а) наметывание; 
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б) сметывание; 

в) приметывание; 

       г)  вметывание. 

15. Соединение двух деталей с последующим вывѐртыванием на лицевую 

сторону, называют: 

а)  втачивание; 

б)  настрачивание; 

в)  обтачивание; 

г)  растрачивание. 

16. При стачивании вытачек строчку заканчивают: 

а) закрепкой; 

б) без закрепки, обрезая нити; 

в) завязывая узелок, обрезая нити на растоянии 3 см.; 

г) завязывая узелок, обрезая нити на растоянии 1 см.; 

17. При соединении полочек с подбортами обтачивание производят со 

стороны: 

   а)  подбортов; 

      б) полочек; 

   в)  воротника; 

      г)  спинки. 

18.  К отделочным швам относятся: 

    а)  окантовочные швы; 

    б)  обтачные швы; 

       в)  стачные швы; 

       г)  складки. 

19. К соединительным швам  не относятся: 
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а) накладные швы; 

б) обтачные швы; 

в) бельевые швы; 

г) стачные швы. 

20. Какие срезы в брюках стачивают двумя машинными строчками? 

а) боковые; 

б) шаговые; 

в) средние; 

            г)  все срезы. 

21. Какая деталь отсутствует при обработке настрочной планки?  

а)  долевик; 

б) основное изделие; 

в) планка; 

г) клеевая прокладка. 

22. Каким швом не соединяют кокетки с изделием? 

      а)  стачным; 

      б)  накладным; 

      в)  настрочным; 

      г)  обтачным. 

23. Как называется участок борта между концом воротника и краем борта? 

      а)  раскеп; 

      б)  отлет; 

      в)  уступ; 

      г)  конец борта. 

24. Какую влажно – тепловую обработку производят после обтачивания 

бортов подбортами? 
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      а)  заутюживание шва обтачивания; 

      б)  разутюживание шва обтачивания; 

      в)  приутюживание шва обтачивания; 

      г)  не производят влажно – тепловую обработку. 

25. Удаление лас - это 

      а)  проутюживание; 

      б)  отпаривание; 

      в)  декатирование; 

      г)  приутюживание. 

26. Как называется участок борта от перегиба борта до края? 

      а)  лацкан; 

      б)  отлѐт; 

      в)  раскеп; 

      г)  отлет. 

27. Влажно – тепловая обработка материала паром и просушивание для 

предотвращения последующей усадки – это:  

      а)  отпаривание; 

      б)  декатирование; 

      в)  проутюживание; 

      г)  приутюживание. 

28. Что называется примѐтыванием? 

      а)  закрепить подогнутый край; 

      б)  временно соединить две детали примерно равные по величине; 

      в)  временно соединить детали по овальному контуру; 

      г)  временно соединить мелкую деталь с основной. 
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29. Найдите соответствие между термином машинных работ – втачивание- и 

его значением 

      а)  соединить детали настрочным швом; 

      б)  соединить детали по овальному контуру; 

      в)  обработать срезы на обмѐтывающей машине; 

      г)  соединить две детали с последующим вывертыванием. 

30. Какие из перечисленных работ входят в начальную обработку деталей? 

      а)  обработка вытачек; 

      б)  обработка рукавов; 

      в)  обработка застежек; 

      г)  обработка проймы. 

31. Какие операции не входят в окончательную отделку изделий? 

      а)  обметывание петель; 

      б)  прокладывание отделочных строчек; 

      в)  чистка изделия; 

      г)  пришивание пуговиц. 

32. Какие из ручных стежков относятся к стежкам постоянного назначения? 

      а) наметочные; 

      б) выметочные; 

      в) замѐточные; 

      г) подшивочные. 

33. Какое определение соответствует термину «выметывание»: 

      а)  временно закрепить подогнутый край детали; 

      б)  временно закрепить обтачной и вывернутый на лицевую сторону край 

детали; 

      в)  прикрепить фурнитуру или отделку; 
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      г)  соединение мелкой детали с крупной. 

34. Определите вид шва, несоответствующий предложенной группе: 

      а)  шов взамок; 

      б)  обтачной в кант; 

      в)  стачной взаутюжку; 

      г)  настрочной с закрытым срезом. 

35. При изготовлении конической юбки применяются машинные швы: 

       а) стачной; 

       б) обтачной; 

       в) запошивочный; 

       г) двойной. 

36. Разутюживание – это: 

       а) удаление заминов на ткани и деталях изделия; 

       б) отгибание припусков шва на одну сторону и закрепление их в этом 

положении; 

       в) уменьшение толщины шва, сгиба или края детали; 

       г) отгибание припусков щва в противоположные (разные) стороны и 

закрепление их в этом    положении. 

37. При выкраивании подкройной обтачки еѐ долевую нить располагают: 

       а)  по направлению долевой нити основной детали; 

       б)  поперек обтачки; 

       в)  под углом 45 С; 

       г)  разницы нет. 

38. Примерку швейного изделия в процессе его пошива проводят: 

       а)  для правильной посадки изделия на фигуре; 

       б)  для вшивания молнии; 
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       в)  для обработки нижнего среза; 

       г)  для наметывания кармана. 

39. Пуговицы на застежке плечевого изделия должны обязательно быть: 

       а)  на линии талии; 

       б)  в 1,5 см верхнего края застежки; 

       в) на линии бедер; 

       г) на линии груди. 

40. Как располагается нить основы в основной детали клапана: 

       а) по долевой; 

       б) по косой; 

       в) по поперечной; 

        г) в зависимости от ткани все ответы верны. 

41. Ширина шва обтачивания клапана: 

       а) 1,0 см; 

       б) 0,5 см; 

       в) 1,5 см; 

       г) 2,0 см. 

42. Чему равна длина петли: 

       а) d пуг. + 0,2 — 0,5 см; 

       б) d пуг. + 1,0 см; 

       в) d пуг. + 0,8 см; 

       г) d пуг. + 0,8 см – 1,0 см. 

43. Как намечаются складки: 

 а) двумя вертикальными линиями;  

 б) поперечной; 
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 в) косой и боковой; 

 г) поперечной и косой. 

44. Ширина шва притачивания пояса: 

        а) 1 см; 

        б) 1,5 см; 

        в) 0,5 см; 

        г) 0,7 см. 

45. Втачивание рукава производят: 

        а) со стороны рукава; 

        б) со стороны изделия; 

        в) с любой стороны; 

        г) все ответы верны. 

 46. Ширина подгибки низа брюк равна: 

        а) 4 см; 

        б) 5 см; 

        в) 6 см; 

        г) 7 см. 

47. Операция « Обметывание петель» является: 

        а) ручной работой; 

        б) машинной работой; 

        в) утюжильной работой; 

        г) копировальной работой. 

78. При обработке кармана в рамку вход в карман разрезают: 

      а) с лицевой стороны посередине между строчками, начиная от 

середины кармана в   

         обе стороны к концам; 
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        б) с лицевой стороны посередине между строчками по намеченной 

линии от одного   

            конца к другому; 

        в) с изнаночной стороны посередине между строчками, начиная от 

концов кармана к центру; 

      г) с изнанки посередине между строчками, начиная от центра к концам. 

49. Правильность притачивания обтачек в прорезном кармане в рамку 

проверяют: 

а) со стороны притачивания; 

        б) с изнаночной стороны; 

        в) все ответы верны; 

        г) все ответы неверны. 

50. При выкраивании накладного кармана припуск по верхнему срезу равен: 

        а) 3,0 – 3,5 см; 

        б) 2,5 – 3,0 см; 

        в) 3,5 – 4,0 см; 

        г) 2,0 – 2,5 см. 

51. Обмѐтывание шва стачивания рельефов выполняют: 

     а) со стороны бочка; 

     б) со стороны центральной части: 

     в) с любой стороны; 

     г) все ответы верны. 

52. Вытачки стачивают: 

       а) от острого конца вверх; 

       б) от среза детали, сводя на нет; 

       в) в любом направлении; 

       г) от середины в обе стороны. 
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53. Способы соединения застежки – молнии с юбкой в боковом шве: 

       а) притачана по линии края на юбке; 

       б) притачана со смещением звеньев со стороны переднего полотнища; 

       в) притачана на одинаковом расстоянии от сгибов; 

       г) все ответы не верны. 

54. Как проводят окончательное ВТО юбки: 

       а) увлажненнымпроутюжильником с лицевой стороны; 

       б) без проутюжильника с лицевой стороны; 

     в) увлажненнымпроутюжильником с изнаночной стороны; 

       г) без проутюжильника с изнаночной стороны. 

55. Сколько максимально надставок может имеет подборт? 

       а) 1; 

       б) 2; 

       в) 3; 

       г) 4. 

56. Чему равна стандартная ширина припуска на шлицу? 

       а) 3 – 4 см. + 1 см; 

       б) 4 – 5 см. + 1 см; 

       в) 5 – 6 см. + 1 см; 

       г) 6 – 7 см. + 1 см. 

57. Способ соединения лифа платья с юбкой: 

       а) расстрочным швом; 

       б) стачным швом; 

       в) накладным швом; 

       г) бельевым швом. 



 61 

58. Плечевые швы стачивают: 

       а) 1 строчкой; 

       б) 2 строчками; 

       в) 3 строчками; 

       г) 4 строчками. 

59. В машинной игле ушко находится:  

      a) в середине иглы;  

      б) рядом с остриѐм;  

      в) где и у швейной иглы;  

      г) на колбе. 

60. Длинный желобок иглы при еѐ установке в иглодержатель 

промышленной машины должен быть повѐрнут:  

      а) влево;  

      б) вправо;  

      в) назад;  

      г) вперѐд. 

61. Основные рабочие органы швейной машины: 

       а) игла, челнок, рейка; 

       б) ось, вал; 

       в) нитепритягиватель, лапка; 

       г) кривошип, плечо. 

62. В промышленной однолинейной швейной машине типа Jack имеются 

регуляторы: 

       а) длины стежка; 

       б) ширины стежка; 

       в) длины зигзага; 

       г) натяжения нижней нити. 

63. Машина, какого класса применяется для выполнения однолинейной 

строчки   
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     двухниточного челночного стежка? 

       а) 237 кл; 

       б) 508 – М Кл; 

       в) 1095 кл; 

       г) 97 – А Кл. 
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64. Машина, какого класса применяется для выполнения обметочных 

строчек? 

       а) 97 кл; 

       б) 51 – А кл; 

       в) 1022 кл; 

       г) 2222 кл. 

65. Машина,  какого класса применяется для изготовления петель? 

       а) 85 кл; 

       б) 25 - А кл; 

       в) 51 – А Кл; 

       г) 27 кл. 

66. Поломка швейной иглы может произойти, если: 

       а) игла плохо закреплена или вставлена не до упора; 

       б) на шпульке закончилась нитка; 

       в) регулятор длины стежка стоит на нулевой отметке; 

       г) неправильно заправлена нить. 

67. Обрыв верхней нити может произойти, если: 

       а) неправильное положение лапки; 

       б) неправильная заправка нижней нити; 

       в) ослаблен фрикционный винт; 

       г) некачественная игла (плохая полировка ушка). 

68. Не образуется строчка (пропуск стежков), если: 

       а) неправильно установлена игла; 

       б) тупая, гнутая игла; 

       в) нить свободно лежит на шайбах регулятора натяжения верхней нити; 

       г) верхняя и нижняя нити разной толщины. 
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69. На ткани образуются затяжки, если: 

       а) слабый нажим лапки на материал; 

       б) малый подъем зубцов зубчатой рейки; 

       в) игла слишком толста для данной ткани; 

       г) затупленная игла. 

70. Кто проводит вводный инструктаж: 

       а) инженер по охране труда; 

       б) руководитель предприятия; 

       в) руководитель работ; 

       г) мастер. 
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2. – в 

3. – б 

4. – а 

5. – а  

6. – в 

7. – б 

8. – б 

9. – б 

10. – в 

11. – в  

12. – а 

13. – а 

14. – в 

15. – в  

16. – г 

17. – а 

18. – г 

19. – б 

20. – в 

21. – а 

22. – а 

23. – а 

24. – в 

25. – б 

26. – а 

27. – б 

28. – г 

29. – б 

30. – а 

31. – б 

32. – г 

33. – б 

34. – б 

35. – а 

36. – г 

37. – а 

38. – а 

39. – г 

40. – г 



 65 

41. – б 
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63. – г 
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68. – а 

69. – г 

70. - г 
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Перечень  заданий для внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Составление схем заправки швейного оборудования с обозначением 

всех ниток разным цветом. 

2. Оформление карты «напоминалки» перечня правил техники 

безопасности. 

3. Составление схемы классификации текстильных швов.   

4. Оформление  папки с  образцами соединительных, краевых и 

отделочных швов. 

5. Оформление  папки с  образцами элементов (узлов) текстильных 

изделий. 

6. Написание курсового проекта на тему: «Разработка эскиза моделей, 

расчѐта петель и рядов деталей на вязанную юбку».  

7. Написание курсового проекта на тему: «Разработка эскиза моделей, 

расчѐта петель и рядов деталей на вязанное детское платье». 

 

Задания для итогового контроля усвоения материала Экзаменационные 

вопросы. 

1. С какой целью в мужских брюках увеличивают припуск по 

средним срезам в верхней части до 2,5 – 3см? 

2. В каком направлении, согласно технических условий, раскраивают 

детали изделий из ворсовых тканей типа обычного вельвета? 

3. Какой процент отклонения от долевой нити допускается согласно 

ТУ на раскрой тканей в полоску? 

4. От чего зависит ширина планок в застежках? 

5. Из какого количества частей может состоять подборт в халате 

согласно требований стандарта на изготовление легкой одежды по 

индивидуальным заказам? 

6. Какие показатели влияют на подбор ручных игл? 

7. Какие пуговицы пришивают без стойки? 

8. Перечислите срезы воротника. 

9. Определите швы, применяемые для соединения плечевых срезов 

платья 

10. Определите, к какому этапу изготовления одежды относится 

пришивание фурнитуры. 

11. Определите величину шва притачивания пояса к верхнему срезу 

юбки 

12. Швы, применяемые при соединении плечевых швов пальто 

13. Какие причины могут привести к обрыву верхней нитки? 

14. Какие из материалов относятся к прокладочным? 

15. Какие срезы относятся к задней половинке брюк? 

16. Укажите участки рукава, где возможно применение клеевых 
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прокладочных материалов. 

17. Каким способом можно закрепить кант в обтачных швах при 

изготовлении легкой одежды? 

18. Из какой ткани выкраивается мешковина прорезных карманов в 

изделиях легкой одежды? 

19. Какие виды соединительных швов можно использовать при 

соединении основных деталей в изделиях из тонких 

просвечивающих тканей типа шифона? 

20. Перечислите детали для обработки прорезного кармана в рамку в 

легкой одежде.  

 21. Составьте последовательность обработки клапана 

22. Назначения примерки 

23. Вид машинных швов, применяемых для соединения боковых 

срезов утепляющей прокладки из ватина 

24. Термин, который обозначает операцию постоянного соединения 

лифа с юбкой 

25. Декатирование- это 

26. Один элемент структуры,  полученный при ниточном способе, 

между двумя проколами материала иглой называется: 

27. Расстояние от строчки до среза детали – это: 

28. Перечислите инструменты для ручных работ? 

29. Какие из ручных стежков относятся к стежкам временного 

назначения? 

30. Смѐтывание – это: 

31. Какие швы относится к классу краевых швов? 

32. Чему равна ширина шва обтачивания деталей? 

33. Линия полузаноса – это: 

34. Пояс к юбке выкраивают длиной: 

35. Назовите ручную операцию соединения пояса с верхним срезом 

юбки или брюк: 

36. Какие срезы в брюках стачивают двумя машинными строчками? 

37. Как называется участок борта между концом воротника и краем 

борта? 

38. Удаление лас - это 

39. Влажно – тепловая обработка материала паром и просушивание 

для предотвращения последующей усадки – это: 

40. Что называется приметыванием? 

41. Какие из ручных стежков относятся к стежкам постоянного 

назначения? 

42. Какое определение соответствует термину «выметывание»: 

43. При выкраивании подкройной обтачки еѐ долевую нить 

располагают: 

44. Ширина шва обтачивания воротника: 

45. Ширина шва притачивания пояса: 
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46. Обработка нижнего среза подкладки на юбке: 

47. Втачивание рукава производят со стороны: 

48. При выкраивании накладного кармана припуск по верхнему срезу 

равен: 

49. Вытачки стачивают: 

50. Сколько надставок может имеет подборт в изделиях длиной до 

колена: 

51. Двумя строчками стачивают: 

52. Короткий желобок иглы при еѐ установке в иглодержатель должен 

быть повѐрнут: 

53. Основные рабочие органы швейной машины: 

54. В швейной машине имеются регуляторы: 

55. Машина, какого класса применяется для выполнения 

однолинейной строчки  двухниточного челночного стежка? 

56. Машина, какого класса применяется для выполненияобметочных 

строчек? 

57. Машина,  какого класса применяется для изготовления петель? 

58. Поломка швейной иглы может произойти, если: 

59. Обрыв верхней нити может произойти, если: 

60. Не образуется строчка (пропуск стежков), если: 

61. На ткани образуются затяжки, если: 

62. Назовите размерный признак, который измеряют через следующие 

антропометрические точки: задние углы подмышечных впадин, 

выступающие точки лопаток 

63. Укажите  формулу для определения ширины рукава под проймой 

при построении основы втачного рукава 

64. Напишите формулу для определения суммарного раствора 

вытачек по линии талии юбки 

65. Какие свойства относятся к оптическим 

66. Укажите волокна которые относятся  искусственным 

67. Укажите волокна растительного происхождения 

 

 

 

Тематика рефератов  

 
№ 

п/п 

Тема реферата Срок 

выполнения 

1. Биография и творчество модельера одежды. 2 недели 

2. Модный стиль.  2 недели 
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3. Дизайн одежды как выражение общего стиля эпохи. 2 недели 

4. Новое в технологии производства одежды. 2 недели 

 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

 

Баллы 

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

85 – 100 «отлично» 

/ зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию 

с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе 

материал различной литературы, правильно 

обосновывает принятое нестандартное решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач по формированию 

общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 

зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей 

в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, а также имеет достаточно полное 

представление о значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетв

о-

рительно» 

/ зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

если он имеет знания только основного материала, 

но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает 

сложности при выполнении практических работ и 

затрудняется связать теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовле Оценка «неудовлетворительно» выставляется 
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творитель

но»/ 

незачтено 

студенту, который не знает значительной части 

программного материала, неуверенно отвечает, 

допускает серьезные ошибки, не имеет 

представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые 

не могут продолжить обучение без дополнительных 

занятий по данной дисциплине. 

 

IV.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и 

учащихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими 

практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 

Присутствие посторонних лиц входе проведения аттестационных испытаний 

без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением 

работников университета, выполняющих контролирующие функции в 

соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия 

ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся 

преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре 

(структурному подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания 

в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя 

справочной и нормативной литературой, непрограммируемыми 

калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно 

составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть 

досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 
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- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые 

изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или 

непозднее следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 

тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в 

зачѐтные книжки непозднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача 

вопросов для 

промежуточн

ой 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных 

/практических и 

др.занятиях, на 

офиц.сайте вуза и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультаци

и 

последняя 

неделя 

семестра/пери

од сессии 

на групповой 

консультации 

ведущий 

преподаватель 

промежуточн

ая аттестация 

в период 

сессии 

устно, письменно, 

тестирование бланочное 

или компьютерное, по 

билетам, с практическими 

заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формировани

е оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 
 

Список использованной литературы. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы, обучающихся по дисциплине: 

№ 
п/п 

Автор Название учебно-

методической литературы 

для самостоятельной 

работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 
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1 Т.А. Томина; 

URL: http://bib

lioclub.ru/inde

x.php?page=bo

ok&id=270311 

Выбор материалов для 

изготовления швейного 

изделия: учебное пособие 

Амур, 2011 г. 15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг  от 

01 октября 

2018г. 

2 Манерова, 

Е.Ю.. -  111 с. 

URL: http://bib

lioclub.ru/inde

x.php?page=bo

ok&id=498299 

Материаловедение: 

технология изготовления 

тканей : курс лекций / 

Екатеринбург 

:Архитектон, 

2014 ISBN 

978-5-7408-

0215-2 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг  от 

01 октября 

2018г 

3     

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения профессионального модуля. 

№ 

п/

п 

автор Название основной и 

дополнительной 

учебной литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I.      Основная учебная литература 

1. Катаева С.Б.  

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=49

3336  

 

Проектирование в 

материале. Основы 

вязания на машинах : 

учебное пособие / 

 

 

 Омск  

Издательство 

ОмГТУ, 2017. 

- 148 с.  ISBN 

978-5-8149-

2461-2   

-  

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270311
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270311
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270311
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270311
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=498299
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=498299
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=498299
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=498299
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493336
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493336
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493336
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493336
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II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Юсупова В. 

В., Шадрина 

Т. В.   

http://cvo-

samara.ru/colle

agues/metod-

docs/yusupova-

07.pdf 

Учебное пособие 

«Уроки швейного дела» 

Самара, 2014 11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г 

2. Министерство 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 

Федеральное 

государственн

ое бюджетное 

образовательн

ое учреждение 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

«Амурский 

государственн

ый 

университет» 

УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«Спецпрактикум на 

швейном 

оборудовании» 

Основной 

образовательной 

программы по 

специальности 

260704.65 Технология 

текстильных изделий 

Амур, 2014 г. 11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г 

http://cvo-samara.ru/colleagues/metod-docs/yusupova-07.pdf
http://cvo-samara.ru/colleagues/metod-docs/yusupova-07.pdf
http://cvo-samara.ru/colleagues/metod-docs/yusupova-07.pdf
http://cvo-samara.ru/colleagues/metod-docs/yusupova-07.pdf
http://cvo-samara.ru/colleagues/metod-docs/yusupova-07.pdf
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Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и 

периодические), 2-3 наименования 

В) Периодические издания 

Журнал «Индустрия моды». - М.: изд.: ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА 

Журнал «BURDA»Aenne Burda Gmbh& Co. KG 

Журнал «Лѐгкая промышленность. Курьер»Санкт-Петербург  СМИ, издательства  

Журнал «Ателье»  

 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1.http://www.encyclopedia.ru/cat/books/book/37147/-Энциклопедия 

конструирования и моделирования модной одежды. Том 1 / Энциклопедия 

конструирования и моделирования модной одежды. Том 2 

2.  http://www.liveinternet.ru/users/svet-lana69/rubric/4016654/#- Мастер класс на 

вязальной машине 

  

 

 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

   Перечень поисковых систем: www.yandex.ru; www.rambler.ru;  

www.google.ru; www.mail.ru; www.wikipedia.org; youtube.com.; 

www.wdl.org/ru; www.bookarchive.ru. 

Перечень энциклопедических сайтов: 

-  перечень информационных справочных систем (ЭБС Книгафонд, «Гарант», 

«Консультант»); 

-  словарь по швейному делу — pankowa.ucoz.ru; 

- словарь технологических терминов (швейное дело) - nsportal.ru; 

- энциклопедия швейного дела - www.liveinternet.ru; 

- швейное дело - Uchplakat.ru; 

- Обучение швейному делу, шитью – nashol.com. 

 
 

http://www.yell.ru/spb/
http://www.yell.ru/spb/top/izdatelstva-smi/
http://www.encyclopedia.ru/cat/books/book/37147/
http://www.encyclopedia.ru/cat/books/book/37479/
http://www.encyclopedia.ru/cat/books/book/37479/
http://www.encyclopedia.ru/cat/books/book/37147/
http://www.encyclopedia.ru/cat/books/book/37147/
http://www.liveinternet.ru/users/svet-lana69/rubric/4016654/
http://www.wikipedia.org/
http://www.wdl.org/ru
http://www.bookarchive.ru/
http://pankowa.ucoz.ru/#_blank
http://nsportal.ru/#_blank
http://www.liveinternet.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fuchplakat.ru%2FPROF_hd.html&ei=Qoc-VbvRLcrNygO4gIGoDg&usg=AFQjCNGfZtMP9lHCf_x-dV3mNjx-EMDRmg&bvm=bv.91665533,d.bGQ&cad=rjt#_blank
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CDgQFjAF&url=http%3A%2F%2Fnashol.com%2Fobuchenie-shveinomu-delu-shitu%2F&ei=Qoc-VbvRLcrNygO4gIGoDg&usg=AFQjCNEzpP8pk1tEDL50mw34dXiwgfjHpA&bvm=bv.91665533,d.bGQ&cad=rjt#_blank
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