
 



 

 

 

 

 

 

 



 



ПК2.3. Контролировать качество кроя, и качество выполненных операций IIK2.4. 

Устранять мелкие неполадки в работе оборудования ПК2.5. Соблюдать правила 

безопасного труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПМ 02.  «Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных 

материалов» МДК.02.01 Технология обработки текстильных изделий 

 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

по профессии СПО 29.01.08 «ОПЕРАТОР ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ» 

 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 

Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или 

полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из 

текстильных материалов 

ПК 2.2 
Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных 

материалов 

ПК 2.3 Контролировать качество кроя, и качество выполненных операций 

ПК 2.4 Устранять мелкие неполадки в работе оборудования 

ПК 2.5 Соблюдать правила безопасного труда 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определённых руководителем 

ОК 3 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 7 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

 

знать: 

  

1. ассортимент швейных изделий и технологические параметры обработки их деталей; 

2. виды и качество обрабатываемых материалов;  

3. назначение и принцип работы обслуживаемого оборудования, правила его наладки; 

4. способы устранения мелких неполадок обслуживаемых машин  

 



 

Инструкция для тестируемых  

 

Уважаемые студенты!  

Прежде чем приступить к выполнению заданий внимательно ознакомьтесь с 

инструкцией:  

1. Отвечая на вопрос с выбором правильного ответа, правильный, на ваш 

взгляд, ответ (ответы) обведите в кружок.  

2. В заданиях открытой формы впишите ответ в пропуск.  

3. В заданиях на соответствие заполните таблицу.  

4. В заданиях на правильную последовательность впишите порядковый номер в 

квадрат.  

4. Время на выполнение теста –  55  мин.  

5. За каждый верный ответ Вы получаете 1 балл, за неверный – 0 баллов. 

Максимальное количество баллов – 22.  

Желаем удачи! 

 

 

Вариант 1 
 

МДК.02.01. Технология обработки текстильных изделий. 

Знать 1.  Ассортимент швейных изделий и технологические параметры обработки их 

деталей. 

 

1. Укажите правильный ответ: 

Какие изделия относятся к ведомственной одежде: 

а) бриджи, брюки − гольф, шорты; 

б) пальто, плащ, пиджак, брюки, блузка, платье, юбка; 

      в) шинель, бушлат, гимнастерка, китель; 

      г) сорочки нижние, трусы, сорочки ночные. 

 

2. Укажите правильный ответ: 

Какие виды одежды являются плечевыми: 

а) юбка, брюки; 

б) платье, блуза, жакет, пальто, джемпер; 

в) шорты, бермуды, бриджи; 

г) береты, кепи, шляпы, фуражки, чепчики. 

 

3. Укажите правильный ответ: 

С помощью, каких действий выполняют влажно-тепловую обработку: 

а) выметыванием; 

б) высеканием; 

в) глажением, прессованием, пропариванием; 

г) обметывание. 

 

4. Укажите правильный ответ: 

Какая ширина шва применяется при обтачивании клапана: 

а) 1,0 см; 

б) 0,5-0,7 см;  

в) 1,5 см; 

г) 2,0 см. 

 



 

5. Укажите правильный ответ: 

Кант в клапане выправляют из… 

а) клапана 

б) подклапана 

      в) клеевой прокладки; 

      г) отделочной строчки.   

 

6. Укажите правильный ответ: 

Каким по ширине швом  стачивают части деталей, из которых выкроены оборки, 

воланы и рюши: 

а) 0,5…0,7 см; 

б) 0,2…0,3 см; 

в) 0,5…1 см; 

г) 0,1…0,2 см; 

д) можно склеить клеевой паутинкой? 

 

7. Вставьте пропущенные слова в предложении. 

 В брюках боковые и шаговые срезы стачивают по _______________________ 

половинкам. 

 

8. Установите последовательность выполнения технологических операций при  

монтаже обычной прямой юбки:   

 

 

 

 

 

 
 

1) стачать боковые срезы; 

2) притачать пояс, выправляя шлевки; 

3) разутюжить боковые срезы; 

4) заутюжить шов притачивания пояса; 

5) проложить по поясу отделочную строчку; 

6) подшить низ юбки. 

9. Установите соответствие между последовательностью обработки клапана 

каждой операции и соответствующими параметрами: 

 

1) обтачать клапан швом шириной…; 

2) высечь припуски шва в углах, оставляя припуски…; 

3) вывернуть клапан на лицевую сторону, выметать кант 

из верхней детали шириной…, приутюжить; 

4) прострочить отделочную строчку швом шириной…: 

 

а) 1…1,5см; 

б) 0,7…1см; 

в) 0,1…0,15см; 

г) 0,5…0,7см; 

д) согласно модели; 

е) 0,2см. 

Ответ: 

1) 2) 3) 4) 

    

 

 

МДК.02.01. Технология обработки текстильных изделий. 

Знать 2.  Виды и качество обрабатываемых материалов.  

 

10. Укажите правильный ответ: 

 Какая температура нагрева утюга необходима для ВТО изделий из полушерстяных 

костюмных тканей с лавсаном: 

а) 190… 200°;    б) 160°; 

в)  300°; г)  200°; 

д)  250°; е)100°. 



11. Укажите правильный ответ: 

Какой из видов клеевых материалов применяют для предохранения 

срезов от растяжения в процессе изготовления изделия: 

а) клеевая паутинка; 

б) клеевая кромка; 

в) клеевая паста; 

г) клеевая нить. 

 

12. Распределите свойства тканей по группам: 

1)физико-механические;

 2) гигиенические;  

3) технологические;  

а) прочность, сминаемость, драпируемость; 

б) усадка, осыпаемость, раздвижка нитей в швах; 

в) гигроскопичность, пылеемкость, теплозащитные 

свойства 

Ответ: 

1) 2) 3) 

   

 

МДК.02.01. Технология обработки текстильных изделий. 

Знать3. Назначение и принцип работы обслуживаемого оборудования, правила его 

наладки. 

 
13. Укажите правильный ответ: 

Головка универсальной швейной машины состоит… 

а) 1- промышленный стол, 2- рукав, 3- маховое колесо,         4- 

станина машины; 

б)  1 – подошва машины, 2- рукав, 3 – шкив, 4- стойка рукава; 

в) 1- платформа, 2- рукав, 3- маховое колесо, 4- стойка рукава. 

 
14. Укажите правильный ответ: 

Выберите из представленных машин полуавтомат для изготовления прямых 

петель при застегивании по поясу юбки: 

а) 25−А класса; 

б) 97−А класса ; 

в) 51−А класса; 

г) 1022 – М класса. 

 

15. Укажите правильный ответ: 

К оборудованию влажно –тепловой обработке относится: 

а) УПП−5М; 

б) 51−А класса; 

в) 97−А класса ; 

г) 335 класса.  

 
16. Укажите правильный ответ: 

Какие детали и узлы машин и механизмов используются в образовании 

челночного стежка: 

а) петлитель; 

б) челнок и шпулька; 

в) коленный рычаг для подъема лапки; 

г) нитенаправитель. 



 

17. Определите последовательность регулирования высоты иглы на 

универсальной стачивающей машине: 

 

 

 
 

1) переместить игловодитель по высоте;  

2) проверить взаимное положение иглы и носика челнока; 

3) освободить стягивающий винт на поводке. 

 

18. Укажите правильный ответ: 

В каких условиях меняется давление прижимной лапки? 

а)  при смазки стержня лапки; 

б)  при увеличении натяжения ниток; 

в)  при смене вида ассортимента обрабатываемой ткани; 

г)  при поломке иглы. 

 

19. Укажите правильный ответ: 

Каково число стежков на 10 мм строчки необходимо выставить для 

изготовления изделий из шерстяных, хлопчатобумажных и льняных тканей? 

а)  6…10; 

б)  2…3; 

в)  3…5; 

г)  4…5. 

 

20.  Укажите правильный ответ: 

Если машина «петляет сверху» необходимо … 

а)  увеличить натяжение верхней нити; 

б)  увеличить длину стежка; 

в)  уменьшить натяжение нижней нити; 

г) увеличить натяжение нижней нити. 

 

МДК.02.01. Технология обработки текстильных изделий. 

Знать 4. Способы устранения мелких неполадок обслуживаемых машин. 

 

21. Укажите правильный ответ: 

Как устранить обрыв игольной нити? 

а)  заправить челночную нитку под пластинчатую пружину; 

б)  увеличить частоту вращения главного вала; 

в)  выбрать нитки под материал, подобрать иглу под нитки; 

г)  усилить натяжение игольной нити. 

 

22. Установите соответствие между неисправностью и причиной неисправности на 

универсальной  швейной машине: 
      Неисправность    Причина неисправности 

1). При работе на швейной машине 

образуются пропуски стежков. 

2). При работе на швейной машине 

происходит поломка иглы.  

3). При работе на швейной машине 

обрывается нить.  

а) Неправильный выбор иглы. Нельзя 

шить слишком тонкой иглой толстые 

материалы 

б) Тупая или погнутая игла  
в) Некачественные нитки: недостаточной 

прочности, неровные, с узелками 

г) Слишком большое натяжение ниток 

Ответ: 

       1)   2)      3) 

   



Вариант 2 

МДК.02.01. Технология обработки текстильных изделий. 

Знать 1.  Ассортимент швейных изделий и технологические параметры обработки их 

деталей. 

 

1. Укажите правильный ответ: 

Какие виды одежды относятся к поясной: 

а) юбка, брюки, шорты, бермуды, бриджи; 

б) платье, блуза, топ; 

в) жакет, пальто, джемпер; 

            г) береты, кепи, шляпы, фуражки, чепчики. 

 

2. Укажите правильный ответ: 

 Ширина шва притачивания пояса: 

а) 1 см; 

б) 1,5 см; 

в) 0,5 см; 

г) 0,7 см. 

 

3. Укажите правильный ответ: 

 При обработке кармана в рамку вход в карман разрезают: 

а) с лицевой стороны посередине между строчками, начиная от середины кармана в  

обе стороны; 

б) с лицевой стороны посередине между строчками по намеченной линии от одного   

конца к другому; 

в) с изнаночной стороны посередине между строчками, начиная от начала кармана; 

г) с изнаночной стороны посередине между строчками, начиная от центра к 

концам. 

 

4. Установите технологическую последовательность обработки обтачного 

воротника в легком платье: 

 

 

 

 

 

 

1) проложить прокладку по нижнему воротнику и стачать части нижнего 

воротника, ширина шва 0,7…1 см; 

2) высечь излишки ткани в углах, оставляя до строчки ширину шва 0,1…0,2 

см; 

3) обтачать нижний воротник верхним воротником, ширина шва 0,5…0,7 см; 

4) выправить кант из верхнего воротника на 0,1…0,2 см от строчки 

обтачивания воротника; 

 

 

5. Укажите правильный ответ: 

Какие основные детали относятся к изделию плечевой группы: 

а) спинка; 

б) карман; 

в) полочка; 

г) рукав; 

д) манжеты? 

 

6. Укажите правильный ответ:  

Какой ширины должен быть пояс юбки: 

а) 0,5…0,7 см;  



б) 5…6 см; 

в) в зависимости от модели; 

г) 2…3 см; 

д) 1…1,5 см? 

 

7.  Укажите правильный ответ: 

Какой ширины 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; 

д) более 2 см? 

 

8.  Продолжите предложение:  

Ширина шва притачивания манжеты к низу рукава в легком платье  равна 

________ см. 

 

9.  Установите соответствие между последовательностью обработки нижнего среза 

брюк швом  вподгибку с закрыты срезом и его параметрами: 

 

1) срез детали сначала подгибают на …; 

2) затем подгибают на заданную величину подгибки …..; 

3) выполняют строчку на расстоянии … от сгиба,  приутюживают; 

 

а) 1…1,5см; 

б) 0,1см; 

в) 0,5…0,7см; 

г) 10…15см; 

д) 5…7 см. 

                 Ответ: 

1) 2) 3) 

   

 

МДК.02.01. Технология обработки текстильных изделий. 

Знать 2.  Виды и качество обрабатываемых материалов.  

 

10. Укажите правильный ответ: 

 

Для предохранения от растяжения срезов горловины и по участкам пройм 

прокладывается: 

а) клеевая кромка; 

б) клеевая паутинка; 

в) клеевой порошок; 

г) клеевая нить. 

 

11. Укажите правильный ответ: 

 

 Назовите ткани, из которых детали изделия утюжат на весу, жесткой щетке, 

поролоне или кардоленте: 
а) ткани с металлической нитью; 

б) бархат; 

в) бобрик; 

г) вельвет; 

д) велюр; 

е) фланель; 



ж) шерсть. 

 

12. Соотнесите свойства тканей и их определения:  

 

1) гигроскопичность; 

2) драпируемость;  

3) пылеемкость;  

4) усадка;  

а) уменьшение размеров ткани при стирке, замачивании, 

влажно-тепловой обработке; 

б) способность образовывать мягкие складки;  

в) способность воспринимать пыль, загрязняться;  

г) способность впитывать влагу.  

Ответ: 

1)   2) 3) 4) 

    

 
 

 

МДК.02.01. Технология обработки текстильных изделий. 

Знать3. Назначение и принцип работы обслуживаемого оборудования, правила его 

наладки. 

13. Укажите правильный ответ: 

 

Специальная машина 51-А кл. имеет тип стежка: 

а) трехниточный краеобметочный; 

б) однониточный цепной; 

в) двухниточный челночный зигзагообразный; 

г) двухниточный челночный. 

 

14. Укажите правильный ответ: 

 

Что относится к оборудованию влажно-тепловой обработки: 

а) прессы, гладильные столы, утюги, паровоздушные манекены; 

б) мольберт; 

в) манекен; 

г) ножницы; 

д) лекала. 
 

15. Укажите правильный ответ: 

 

 Машина, какого класса применяется для выполнения обметочных строчек? 

а) 97 кл; 

б) 51 – А кл; 

в) 1022 кл; 

г) 2222 кл. 
 

16. Укажите правильный ответ: 

 

Швейные машины универсального действия имеют следующий тип стежка: 

а) трехниточный цепной; 

б) однониточный цепной; 



в) двухниточный челночный; 

г) двухниточный челночный зигзагообразный. 

17. Укажите правильный ответ: 

 

Какие регулировки необходимо выполнить при наличии петель на 

поверхности стачивающей строчки? 

а). Усилить натяжение челночной нити; 

б). Усилить натяжение игольной нити; 

в) Поменять нитки  большей толщины; 

г)  Поменять размер иглы на меньший. 
 

18. Укажите правильный ответ: 

 

При значительном увеличении толщины тканей давление прижимной 

лапки… 

а) увеличивают; 

б) уменьшают; 

в) не изменяют. 

 

19. Укажите правильный ответ: 

 

Как устранить пропуски стежков? 

а) Поменять нитку на нитку большей толщины; 

б) Уменьшить длину стежка; 

в) Проверить взаимное положение носика челнока и иголки и отрегулировать 

своевременный подход носика челнока к иголке; 

г) Увеличить длину стежка. 

 

20.  Укажите правильный ответ: 

 

 Если машина «петляет снизу» необходимо… 

а)  увеличить натяжение верхней нити; 

б) уменьшить натяжение верхней нити; 

в) увеличить натяжение нижней нити; 

г) сменить нитки. 
 

МДК.02.01. Технология обработки текстильных изделий. 
Знать 4. Способы устранения мелких неполадок обслуживаемых машин. 

21. Укажите правильный ответ: 

 

 Не образуется строчка (пропуск стежков), если: 

а) неправильно установлена игла относительно носика челнока; 

б) тупая, гнутая игла; 

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

г) верхняя и нижняя нити разной толщины. 

 

 

22. Установите соответствие между неисправностью и причиной неисправности 

на машине: 



Неисправность Причина неисправности 

1). При работе на швейной 

машине образуются 

пропуски стежков. 

2). При работе на швейной 

машине происходит 

поломка иглы.  

3). При работе на швейной 

машине обрывается нить.  

а) Некачественная игла с плохо располированным 

ушком, с заусенцами в желобках 
б) Отверстие под иглу в игольной пластине 

разработалось, имеет неровную поверхность, 

заусенцы, зазубрины. 

в) Игла не соответствует выбранной нитки 

г) Неправильное шитье.  Во время шитья не 

тянуть материал рукой, подача обеспечивается 

самой машиной. 

Ответ: 

   1) 2) 3) 

   

 

Вариант 3 

МДК.02.01. Технология обработки текстильных изделий. 

Знать 1.  Ассортимент швейных изделий и технологические параметры 

обработки их деталей. 

23.  Укажите правильный ответ: 

 

Какие изделия относятся к бытовой одежде: 

а) спортивные костюмы, куртки, брюки- гольф, бриджи; 

б) пальто, плащ, пиджак, брюки, блузка, платье, юбка; 

      в) шинель, бушлат, гимнастерка, китель; 

      г) сорочки нижние, трусы, сорочки ночные. 
 

24. Укажите правильный ответ: 

 

Какие существуют виды покроя рукава: 

а)  втачной, реглан, цельнокроеный; 

б)  овальный; 

в)  трапециевидный; 

г)  питаленный. 

 

25. Укажите правильный ответ: 

 

 В 1 сантиметре при выполнении машинных подшивочных швов должно 

быть… 

а)  2-3 стежка 

б)  4-5 стежков 

в)  5-6 стежков 

 

26. Укажите правильный ответ:  

 

 Концы надсечек и линий разрезов деталей не должны доходить до 

машинных строчек на: 

а)  0,1…0,15 см; 

б)  1 см; 

в)  0,3 см; 



г)  0,5 см? 

 
27. Укажите правильный ответ: 

Какой должна быть ширина шва при стачивании боковых срезов легкого 

платья: 

а)  согласно техническому описанию модели; 

б)  зависит от структуры и сыпучести ткани; 

в)  1…1,5 см; 

г)  не имеет значения; 

д)  более 3 см? 

 

28. Укажите правильный ответ: 

 Должна ли заходить строчка одна на другую при прокладывании ее по 

замкнутым линиям: 

а) не должна; 

б) должна на 0,1 см; 

в) предусмотрено по степени сложности прокладывания 

строчки; 

г) на 1,5...2 см; 

д) зависит от ширины шва? 

 

29.         Продолжите предложение:  

 

Шов втачивания рукава в пройму заутюживают в сторону 

___________________________. 

 

 

30. Установите соответствие между видом шва и его условным обозначением.  

 

Условное обозначение                                   Вид машинного шва 
1.Стачной шов 
2.Накладной  шов. 
3.Шов вподгибку с открытым срезом                                                    

а) 

б) 

в)  

 

         Ответ: 

      1.         2.      3. 

   

 

31. Установите последовательность обработки боковых срезов брюк: 

 

 

 

 

 

 
 

1) сметать боковые срезы, совмещая надсечки; 

2) удалить нитки сметывания; 

3) стачать боковые срезы; 

4) срезы обметать; 

5) шов заутюжить в сторону задних половинок брюк? 

 

МДК.02.01. Технология обработки текстильных изделий. 

Знать 2.  Виды и качество обрабатываемых материалов.  



 

32. Укажите правильный ответ: 

 

Для чего применяются клеевые материалы в процессе дублирования мелких, 

крупных деталей и отдельных участков деталей: 

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

б)   для скрепления швов изделий; 

в)   для изготовления закрепочных строчек; 

г)   для выполнения влажно- тепловой обработки. 

 

33. Укажите правильный ответ: 

 

 Какая температура нагрева утюга необходима для ВТО изделий из 

хлопчатобумажных и льняных тканей: 
а) 190… 200°; 

б) 140°; 

в) 100°; 

г)   200°; 

д) 250°; 

е) 300°. 

 

 

34. Соотнесите названия волокон и относящиеся к ним характеристики:  

 

1) хлопок;  

2) лен;   

3) шерсть;  

4) шелк. 

а) волокна, расположенные вдоль стебля растений;  

б) волосяной покров животных; 

 в) получают из семенных коробочек растений; 

 г) тонкая нить, сматываемая с коконов тутового шелкопряда 

 

 Ответ: 

1)   2) 3) 4) 

    

 
 

МДК.02.01. Технология обработки текстильных изделий. 

Знать3. Назначение и принцип работы обслуживаемого оборудования, правила его 

наладки. 

35. Укажите правильный ответ: 

 

 Какие детали и узлы машин и механизмов используются в образовании 

стежка машины 51−А кл.: 

а) петлители, игла; 

б) челнок и шпулька; 

в) зубчатая рейка; 

г) нитенаправитель. 

 

 

36. Укажите правильный ответ: 

 



 На каких универсальных машинах выполняют стачивание срезов 

двухниточной челночной строчкой…… 

а) 25 кл., 25−А кл., 525 кл.; 

б) 97−А кл., 1022 кл.; 

в) 27 кл., 27- Б кл., 827 кл. 

 

37. Укажите правильный ответ: 

 

Терморегулятор на утюге служит: 

а)  для электроизоляции подставки утюга; 

б)  для охлаждения подошвы утюга;  

в)  для регулирования температуры нагрева подошвы утюга; 

г)  для увлажнения изделия. 

 

38. Укажите правильный ответ: 

 

Машинная игла состоит из: 

а)  зубчатая рейка, колба, цилиндрический стержень; 

б)  колба, лезвие, длинный желобок, короткий желобок, ушко, острие; 

в)  крючок, ушко; 

г)  колба, ушко, острие, зубчатая рейка. 

 

39. Укажите правильный ответ: 

 

Как можно отрегулировать усилие давления прижимной лапки в швейной 

машине 1022 класса? 

а)  увеличить подъем рейки; 

б)  изменить положение регулировочного винта, выступающего над рукавом 

швейной машинки; 

в)  смазать стержень механизма прижимной лапки; 

г)  поменять лапку. 

 

 

 

40. Укажите правильный ответ: 

 

В каких случаях выполняется регулировка рейки по высоте? 

а) при смене толщины обрабатываемого материала; 

б)  при смене вида ниток в машине; 

в)  при изменении длины стежка; 

г)  при обрыве игольной нити. 

 

41. Укажите правильный ответ: 

 

Каким образом устанавливается натяжение челночной нитки в шпульном 

колпачке для стачивания костюмной ткани? 

а)  Шпульный колпачок при вытягивании из него челночной нитки слегка 

подпрыгивает; 

б)  Шпульный колпачок поднимается вместе с вытягиваемой ниткой; 

в)  Шпульный колпачок при вытягивании из него челночной нитки не отрывается 

от ладони. 



 

42. Укажите правильный ответ: 

 

 Если машина «петляет снизу» регулировку натяжения ниток начинают… 

а)  с верхней нитки; 

б)  с нижней нитки; 

в)  смены ниток; 

г)  изменения длины стежка. 

 

МДК.02.01. Технология обработки текстильных изделий. 
Знать 4. Способы устранения мелких неполадок обслуживаемых машин. 

43.  Укажите правильный ответ: 

 

Поломка швейной иглы может произойти, если: 

а)  игла затупилась; 

б)  на шпульке закончилась нитка; 

в)  регулятор длины стежка стоит на нулевой отметке; 

г)  неправильно вставлен шпульный колпачок в челночное устройство. 

 

44. Установите соответствие между неисправностью и причиной неисправности 

на универсальной швейной машине: 
 

Неисправность Причина неисправности 

1). При работе на швейной 

машине образуются пропуски 

стежков. 

2). При работе на швейной 

машине происходит поломка 

иглы.  

3). При работе на швейной 

машине обрывается нить.  

а) Места прохождения ниток с 

зазубринами, заусенцами, царапинами. 

б) Неправильная установка иглы 

относительно челнока 
в) Неправильная заправка игольной нитки 

г) Неправильный выбор иглы. Нельзя 

шить слишком тонкой иглой толстые 

материалы 

 

Ответ: 

1) 2)         3) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Эталон ответов к заданиям для квалификационного экзамена  

 ПМ 02.  «Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных 

материалов» МДК.02.01 Технология обработки текстильных изделий 

 профессия   «Оператор швейного оборудования» 

№ Вопроса 
Ответ 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 

1 в а б 

2 б а а 

3 в г а 

4 б 1,3,2,4 а 

5 а а, в, г в 

6 а в г 

7 передним в  рукава 

8 1,3,2,4,5,6 0,5-0,7см. б, в, а 

9 г, е, в, д в, а, б 1,3,2,4,5 

10 б а а 

11 б б а 

12 а,в,б г, б, в, а  а, в, б, г 

13 в а а 

14 а а б 

15 а б в 

16 б в б 

17          2,3,1 а б 

18 в б а 

19 в в б 

20 г а а 

21 в а г 

22 1-б; 2-а; 3-в,г 1-в; 2-г; 3- а,б 1-б; 2-г; 3-а,в 

 

Эталон ответов к заданиям для квалификационного экзамена   МДК.02.01 

Технология обработки текстильных изделий 

профессия   «Оператор швейного оборудования» 

Оценивание выполнения отдельных  заданий.  

Задания 1 - 22 оцениваются одним баллов, в случае, если ответ обучающегося 

соответствует эталону (верному ответу); 0,7 балла выставляется в том случае, если 

имеется одна  ошибка. 

Система оценивания работы в целом.  

          Тестирование оценивается по бальной системе, баллы суммируются, и   

выставляется оценка:  

За правильный ответ, в зависимости от сложности, ставится 1 балл 

Если в ответе имеются неточности, оценка снижается. 

Критерий оценок за набранные баллы: 

                 19 - 22 – «5»   85-100 % 



                                14 – 18 – «4»  65-84 % 

                                10 – 13 – «3»  45-64 % 

 


