
 

1.  Безопасные условия труда при выполнении влажно – тепловых работ. 

2. Безопасные условия труда при выполнении машинных работ.  

3. Виды воротников и способы их обработки.  

4. Виды вытачек. Обработка вытачек от среза. 

5. Виды петель. Особенности обработки  петель.  

6.  Виды складок. Особенности обработки складок. 

7. Детали кроя брюк Наименование линий и срезов деталей. Подготовка брюк к 

пошиву. 

8. Детали кроя женского платья. 

9.  Детали кроя юбки. Подготовка юбки к пошиву. 

10. Инструменты и приспособления для ручных работ. 

11. Классификация одежды. 

12.  Классификация ручных стежков и строчек. Строчки прямого стежка. 

13. Клеевые методы обработки одежды. 

14. Назначение одежды и требования, предъявляемые к одежде. 

15. Оборудования и приспособления для  влажно-тепловых работ. 

16. Обработка боковых и плечевых срезов изделия. 

17. Обработка верхнего среза юбки обтачкой. 

18.  Обработка гладкого накладного кармана. 

19. Обработка застёжки втачной планкой. 

20. Обработка застёжки обтачками-подбортами. 

21. Обработка кармана с отрезным бочком  в поясных изделиях. 

22. Обработка карманов в рельефных швах.  

23. Обработка клапанов. 

24. Обработка листочки. 

25.  Обработка мелких деталей. 

26. Обработка низа платьев и блузок. 

27.  Обработка низа рукавов обтачкой. 

28. Обработка низа рукавов отложными манжетами. 

29. Обработка низа рукавов притачными манжетами. 

30.  Обработка низа рукавов с цельнокроенной манжетой. 

31. Обработка низа рукавов швом вподгибку. 

32. Обработка низа рукавов эластичной тесьмой. 

33.  Обработка отделочной детали «волан». 

34.  Обработка отделочной детали «рюш». 

35. Обработка отделочной детали оборка. 

36. Обработка подреза. 

37. Обработка пройм в изделиях без рукавов. 

38. Обработка прорезного кармана в простую рамку. 

39. Обработка прорезного кармана с клапаном и одной обтачкой. 

40.  Обработка прорезного кармана с листочкой. 

41. Обработка разреза по низу юбки. 

42.  Обработка среза горловины обтачкой. 

43. Обработка шлицы. 

44.  Обработки петель из вытачного шнура. 

45.  Обработки накладных карманов с отделкой. 

46. Обработка мелких деталей брюк. 

47. Организация рабочего места для выполнения машинных работ. 

48. Организация рабочего места для выполнения ручных работ. 

49. Особенности изготовления изделий из трикотажных полотен. 

50.  Особенности изготовления изделий легкой женской одежды с примерками. 



51.  Особенности изготовления поясных изделий с примерками. 

52. Последовательность изготовления одежды с примерками. 

53. Последовательность обработки (внутренней) супатной застежки. 

54.  Последовательность обработки борта подбортами. 

55. Последовательность обработки воротника со стойкой. 

56.  Последовательность обработки кокеток накладным швом. 

57. Последовательность обработки кокеток настрочным швом. 

58. Последовательность обработки кокеток стачным швом. 

59. Последовательность обработки женского платья. 

60.  Соединение втачных рукавов с изделием. 

61. Соединение лифа с юбкой стачным швом. 

62. Составить технологическую последовательность обработки предложенной модели. 

63.  Способы обработки верхнего среза юбки притачным поясом. 

64.  Способы обработки застежки – молнии на юбках.  

65.  Способы обработки нижнего среза брюк без манжет. 

66. Способы обработки нижнего среза в юбках. 

67.  Способы соединения воротника с горловиной изделия.  

68.  Способы соединения лифа платья с юбкой. 

69. Терминология влажно-тепловых работ. 

70. Терминология машинных работ. 

71. Терминология ручных работ. 

72. Технические условия на выполнение влажно-тепловых работ. 

73. Технические условия на выполнение машинных работ. 

74. Технические условия на выполнение ручных работ. 

75.  Технологические особенности изготовления изделий с рукавом покроя реглан. 

76. Технологические особенности обработки изделий с цельнокроеными рукавами. 

77. Характеристика краевых машинных швов. 

78. Характеристика отделочных машинных швов. 

79. Характеристика ручных строчек косого стежка. 

80. Характеристика ручных строчек крестообразных, петлеобразных стежков. 

81. Характеристика соединительных швов. 


