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Вопросы 

для проведения собеседования  

по выполненной выпускниками «Школы АОП № 1 г. Саратова» 

экзаменационной работе. 

 

Предмет «Швейное дело». 

I. Вопросы по технике безопасности. 

1. Правила безопасной работы иглой. 

2. Правила безопасной работы ножницами. 

3. Правила безопасной работы утюгом. 

4. Правила безопасной работы на швейной машине. 

 

II. Вопросы по изготовлению ткани и ее свойствам. 

1. Как изготавливается хлопчатобумажная ткань и ее свойства. 

2. Как изготавливается льняная ткань и ее свойства. 

3. Как изготавливается шерстяная ткань и ее свойства. 

4. Как изготавливается шелковая ткань и ее свойства. 

5. Как определить лицевую и изнаночную стороны ткани, долевую и 

поперечную нить. 

6. Рассказать и показать на образцах различные переплетения. 

 

III. Ручные стежки и машинные строчки. 

1. Показать и рассказать о ручных украшающих стежках. 

2. Рассказать и показать на образце как выполняется стачной шов, в каких 



изделиях применяется. 

3. Рассказать и показать на образце как выполняется  шов вподгибку  с 

закрытым срезом, в каких изделиях применяется. 

4. Рассказать и показать на образце как выполняется двойной шов, в 

каких изделиях применяется. 

5. Рассказать и показать на образце как выполняется запошивочный шов, 

в каких изделиях применяется. 

6. Какие инструменты и приспособления применяются для выполнения 

ручных швейных работ. 

 

IV. Вопросы по машиноведению. 

1. Какие механизмы имеет швейная машина. 

2. Показать, как заправляется верхняя нить в швейной машине. Рассказать 

о регуляторе верхней нити. 

3. Показать, как заправляется  нижняя нить в швейной машине. 

Рассказать об устройстве челночного комплекта. 

4. Рассказать об устройстве машинной иглы. 

5. Если машина петлит снизу, как исправить этот дефект. 

6. Если машина петлит сверху, как исправить этот дефект. 

7. Рассказать об уходе за швейной машиной. 

 

V. Вопросы по конструированию. 

1. Снять на манекене мерку, определяющую размер изделия. 

2. Снять мерки для пошива юбки. 

3. Снять мерки для пошива блузки без рукава. 

4. Назвать и показать контурные срезы деталей блузки (спинка, полочка). 

 

 

VI. Технология пошива. 

1. Виды обтачек, способы раскроя и применение в изделиях. 

2. Рассказать, как выполнить ручную и машинную сборку. 

3. Рассказать о последовательности обработки накладного кармана. 

4. Рассказать о назначении и порядке выполнения машинной закрепки. 

5. Рассказать о видах обработки нижнего среза изделия. 

 

VII. Трудовое законодательство. 

1. Трудовой договор. 

2. Права рабочего на производстве.  

3. Обязанности рабочего на производстве. 

4. Меры поощрения и наказания на производстве. 

 

 

 

 


