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Паспорт  

фонда оценочных средств 

 по дисциплине: Оборудование швейного производства  

 

 

1. Общие положения 

Контрольно-измерительные материалы предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

общепрофессиональной дисциплины ОП.09 Оборудование швейного 

производства  по специальности 29.02.04 «Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий» 

 

КИМ включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля  итоговой аттестации в форме
  
дифференцированного зачета  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины* 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование  

оценочного средства  

1  Тема 1.1. 
Виды деталей, звеньев, узлов и 

механизмов машин 
ПК 3.1. ПК 3.2. Графический диктант 

2  Тема 2.1. 
Одноигольные стачивающие 

машины общего назначения 
ПК 3.1. ПК 3.2. 

Комплект разноуровневых 

заданий  

3  Тема 2.2. 
Стачивающие машины 

беспосадочной строчки ПК 3.1. ПК 3.2. 

Перфорационная карта 

4  Тема 2.3. 
Стачивающие машины, 

выполняющие строчку с посадкой 
ПК 3.1. ПК 3.2. 

Устный опрос 

5  Тема 2.4. 
Машины для выполнения простых 

зигзагообразных строчек 

 

ПК 3.1. ПК 3.2. 

Графическая карта 

6  Тема 3.1. 

Агрегатирование 

рабочих мест 

ПК 3.1. ПК 3.2. 

Подготовка сообщения 

Тестирование  

7  Тема 4.1. Стачивающие машины 

одно-, двух-, трехничного цепного 

стежка 

 

ПК 3.1. ПК 3.2. 

Перфокарта 

8  Тема 4.2. 
Машины потайного стежка  
 

ПК 3.1. ПК 3.2. 

Опрос 

9  Тема 4.3. 
Краеобметочные и стачивающие - 

обметочные машины 
ПК 3.1. ПК 3.2. 

Перфокарта  

Контрольная работа 



10  Тема 5.1. 
Характеристика вышивальных 
машин 

ПК 3.1. ПК 3.2. 

 

Опрос 

11  Тема 6.1. 
Петельные  пуговичные машины 
полуавтоматического действия 

ПК 3.1. ПК 3.2. 

Перфокарта 

12  Тема 7.1. 

Характеристика 

оборудования ВТО швейных 

изделий  

 

ПК 3.1. ПК 3.2. 

Тестирование 

 

* Наименование темы  (раздела) или тем (разделов) берется из рабочей программы 

дисциплины. 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

- назначение и технические характеристики отечественного и зарубежного  

  оборудования; 

- сравнительную производительность оборудования; 

- инженерное обеспечение рабочих мест; 

- внутрипроцессный транспорт; 

- устройство, основные регулировки, принцип работы машин; 

- процессы образования различных стежков, применение, заправку, чистку,  

  смазку машин; 

- правила безопасности при работе  на различных видах оборудования; 

 

- выбирать технологическое оборудование для оснащения потоков; 

- составлять инженерное обеспечение рабочих мест; 

- выполнять основные регулировки технологических параметров машинных 

  соединений; 

- соблюдать правила по технике  безопасности на рабочих местах; 

- выполнять заправку  швейных машин. 

 

Оценка знаний и умений обучающихся  

по Оборудованию швейного производства 

Оценка устного ответа 

 
Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных  теорий; 

- материал изложен в логической последовательности, литературным языком; 

- ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в логической последовательности; при этом допущены 2-3 

несущественные ошибки, исправленные по требованию преподавателя. 



Отметка «3»: 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или ответ не полный 

несвязный. 

Отметка «2»: 

- при ответе обнаружено непонимание студентом основного содержания учебного материала 

или допущены существенные ошибки, которые студент не может исправить; 

- отсутствие ответа. 

 

Оценка практических умений 

Оценка ставится на основании наблюдения за студентом во время лабораторных 

и практических работ. 

Отметка «5»: 

- работа выполнена полностью, правильно; сделаны правильные наблюдения и выводы; 

- практические приемы осуществлены правильно, с учетом техники безопасности и 

правил работы с оборудованием; 

- проявлены организационно – трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места 

и порядок на рабочем месте). 

Отметка «4»: 

- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, при этом не 

практические приемы осуществлены не полностью или допущены несущественные 

ошибки в работе с оборудованием. 

Отметка «3»: 

- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка в ходе осуществления практических приемов, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с оборудованием, 

которая исправляется по требованию преподавателя. 

Отметка «2»: 

- допущены две (или более) существенные ошибки в ходе осуществления практических 

приемов, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с  оборудованием, которые студент не может исправить по 

требованию преподавателя; 

- работа не выполнена, у студента отсутствуют практические умения. 

 

Оценка сообщения (доклада) и критерии оценки: 

 
Преподаватель анализирует: 

а) соответствие содержания заявленной теме; 

б) актуальность, новизна и значимость темы; 

в) четкая постановка цели; 

г) аргументированность и логичность изложения; 

д) научная новизна и достоверность полученных результатов; 

е) свободное владение материалом; 

ж) состав и количество используемых источников и литературы; 

з) культура речи, ораторское мастерство; 

и) выдержанность регламента. 

 



Критерии оценки:  
Отметка «5»:   

-  доклад соответствует теме, глубоко проработан материал, правильно  и полно   

использованы источники,  правильно оформлен.   

Отметка  «4»:  

- доклад соответствует теме,  достаточно  проработан материал, правильно  

использованы источники,  правильно оформлен.   

Отметка  «3»:  

- доклад соответствует теме, не совсем  достаточно  проработан материал, правильно  

использованы источники,   есть недочёты в   оформлении.   

  Отметка  «2»:  

доклад не соответствует теме, не совсем  достаточно  проработан материал, 

неправильно  использованы источники,   неправильно    оформлен.   

 

Оценка письменных контрольных работ и тестирования 

 
Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный на основе изученных теорий, при этом возможна 

существенная ошибка. 

Отметка «4»: 

- ответ не полный  или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

- работа выполнена не менее чем  наполовину, допущена одна существенная ошибка и 

при этом две- три несущественные. 

Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок; 

-  работа не выполнена. 

 

Виды контроля 

итоговый:                    дифференцированный зачет 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА 1.1 ВИДЫ ДЕТАЛЕЙ, ЗВЕНЬЕВ, УЗЛОВ И МЕХАНИЗМОВ МАШИН 
 

    1.Графический диктант 

 

 Вариант 1 

1. Зарисуйте условное изображение деталей: винт,  шатун, вал на 

 центровых пальцах. 

2. Зарисуйте ременную передачу.   

3. Зарисуйте коническую зубчатую передачу между пересекающимися валами.  

4. Зарисуйте условное изображение кривошипно – шатунного механизма. 

5. Для чего используют эксцентриковую передачу?   

  

 Вариант 2 

1.  Зарисуйте условное изображение деталей: ползун,  коромысло, вал 

 во втулках.  

2. Зарисуйте зубчато - ременную передачу.    

3. Зарисуйте зубчатую передачу между параллельными валами. 

4. Зарисуйте условное изображение эксцентриковой передачи. 

5. Для чего используют кривошипно – шатунный механизм?   

 

    2.Работа по карточкам 

 

            Карточка № 1 Характеристика и устройство машинных игл 

 

В зависимости от плотности материала применяются машинные  иглы с различной формой 

острия для уменьшения повреждения материала иглой. Назовите формы заточки  острия,  

изображенные  на рисунке 1. Укажите, для какого вида материала используют иглы  с этим  

видом заточки острия. 

а)________________________________ 

_________________________________ 

б)_______________________________ 

_________________________________     

в)________________________________ 

_________________________________ 

г)_______________________________ 

_________________________________      

        
Рис.1 Формы острия 

 

Карточка №2 Детали механизмов машин  
 

 В швейной машине имеется множество деталей разных по внешнему виду, материалу, из 

которых они изготовлены, и функциям, выполняемым ими в машине. Назовите детали, 

изображенные на рисунке и укажите для чего они предназначены. 

 
 

 
 

 

1. 

  
 

2. 



 

 

 

3. 

 

Карточка №3 Детали механизмов машин 

 
1. Назовите рабочие органы машины,  изображенные на рисунке. Укажите их 

назначение  и  траекторию движения при прокладывании строчки.  
 

 

1.___________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

 

3.____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

2.  При прокладывании строчки периодически происходит обрыв верхней нити. Укажите 

возможные причины неполадки и способы ее устранения. 

Неполадка Причины Способ устранения 

 

 

 

Обрыв 

верхней нити 

 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 
 

ТЕМА 2.1 ОДНОИГОЛЬНЫЕ СТАЧИВАЮЩИЕ МАШИНЫ  

ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

  

1. Работа по структурным схемам  

 

Вариант 1  

Задание 1. Укажите детали механизма челнока. 

Задание 2. Укажите детали механизма иглы. 

Вариант 2 

Задание 1. Укажите детали механизма нитепритягивателя.   

Задание 2. Укажите детали устройства регулятора натяжения верхней нити. 

 



Вариант 3  

Задание 1. Укажите детали механизма прижимной лапки. 

Задание 2. Укажите детали узла вертикальных перемещений рейки. 

 

Вариант 4  

Задание 1.  Укажите детали челночного комплекта. 

Задание 2.  Укажите детали узла горизонтальных перемещений рейки. 

 

2. Комплект разноуровневых заданий (карточки) 

3.  

 Карточка №1 Характеристика машин  

1.Заполните таблицу, указывая   технические характеристики  машин  

                                                                                                              

Класс машин Технические характеристики 

Тип стежка Длина 

стежка 

 Вид 

 смазки  

Механизмы 

машины 

2222 кл     

 

1022 кл     

 

2222 кл     

 

31-11 кл     

 

1622 кл     

 

 

2.  В процессе прокладывания строчки на стачивающей универсальной машине  

появляются пропуски стежков. Установите причины дефекта и укажите способы 

устранения.   

Неполадка Причины Способ устранения 

 

 

 

Пропуск 

стежков 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

Карточка №2 Характеристика машин  
 

1.  При прокладывании строчки строчка петлит сверху. Укажите возможные причины 

неполадки и способы ее устранения. 

Неполадка Причины Способ устранения 

 1. 1. 



 

 

Строчка 

петлит сверху 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

2. Перечислите  правила безопасного использования универсальных машин и машин 

полуавтоматического действия.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Карточка №3 Устройство механизмов машины 1022 кл 

1. На рисунке 1 представлены  два типа механизма иглы. Выберите механизм иглы  

машины 1022М кл ОЗЛМ, назовите его тип и перечислите детали механизма. 

 

Механизм иглы машины 1022 кл изображен на 

рисунке_______________ 

 

Тип механизма_____________________ 

__________________________________ 

 

Детали механизма: 

1._________________________________ 

2.__________________________________ 

3.___________________________________ 

4.__________________________________ 

5.__________________________________ 

6.___________________________________ 

 

 
             а)                                 б) 

 

 

2. Найдите соответствие между классом машины  и видом стежка: 

 

1. 2222 кл 
1. двухниточный челночный стежок 

 

2. 976 кл 
2. однониточный цепной стежок 

 

3. 51-А кл 
3. двухниточный цепной стежок 

 

4. 826 кл 
4. двухниточный краеобметочный стежок 

 

5. 1022 кл 

5. двухниточный челночный 

зигзагообразный стежок 

 

 
6. трехниточный краеобметочный стежок 

 

 



1._____, 2._____, 3._____, 4._____, 5.______ 

 

3. При работе на универсальной стачивающей машине плохо перемещаются материалы в 

процессе прокладывания строчки. Установите  причины этого дефекта и предложите 

способы устранения. 

Неполадка Причины Способ устранения 

 

Плохое 

перемещение 

материалов  

 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

Карточка № 4 Устройство челночного комплекта машины 1022 класса 

1. Челночные устройства имеют наиболее сложную конструкцию по сравнению с 

другими рабочими органами швейных машин. Челночное устройство необходимо для 

захвата игольной петли и проведения через нее своей нитки со шпульки. Назовите 

указанные детали устройства. Укажите их назначение. 

  

 

 
 

1.________________________________________ 

_________________________________________ 

 28.______________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

21. ______________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

19. _______________________________________  

__________________________________________  

__________________________________________ 

 

2.  В зависимости от плотности материала применяются машинные  иглы с различной 

формой острия для уменьшения повреждения материала иглой. Назовите формы заточки  

острия,  изображенные  на рисунке 1. Укажите, для какого вида материала используют иглы  

с этим  видом заточки острия. 

 

а)________________________________ 

_________________________________ 

б)_______________________________ 

_________________________________     

в)________________________________ 

_________________________________ 

г)_______________________________ 

_________________________________      

        
Рис.1 Формы острия 

 

 

 



3.2 СТАЧИВАЮЩИЕ МАШИНЫ БЕСПОСАДОЧНОЙ СТРОЧКИ 

  1. Перфорационная карта 

 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

М 862 кл           

М 852-5 кл           

М 852-10 кл           

М 852- 38 кл           

М 1852 кл           

 

Вопросы к перфокарте: 

1.Укажите машину для прокладывания двухлинейной  отделочной  строчки с 

расстоянием между иглами 5 мм 

2. Укажите машину для выполнения однолинейной строчки беспосадочного шва 

3. Укажите машину для выполнения двухлинейной строчки  с остановом одной из 

игл в заданном положении 

4. Укажите машину  для обработки верхнего среза брюк поясом 

5.Укажите машину для настрачивания бейки, брючной тесьмы 

 

Ключи к перфокарте: 1- 852-5 кл, 2-862 кл, 3-1852 кл, 4-852-38 кл, 5-852-10 кл. 

 

2.Перечень вопросов для фронтального опроса 

 

1.Объясните принцип действия машин беспосадочной строчки 

2.Выполните характеристику конструктивного устройства узла отклонения иглы 

3.Дайте технологическую характеристику базовой модели КУР 852 кл 

4.Перечислите виды двигателей ткани для получения беспосадочной строчки 

 

3. Работа по карточкам 

 Карточка №1 Характеристика машин выполняющих беспосадочную  строчку  

1. К швейным машинам с отклоняющимися иглами относятся специализированные машины 

челночного стежка с горизонтальной осью вращения челночного устройства, а также 

специальные швейные машины с вертикальной осью вращения челночного устройства для 

выполнения соединения деталей одной или двумя параллельными строчками челночного 

переплетения.  

Опишите особенности рабочего процесса 

прокладывания строчки,  используя предложенную  

схему:___________________________________________  

_________________________________________________  

_________________________________________________ 

_________________________________________________  

_________________________________________________  

_________________________________________________  

 

 

 

 

 

 
 

Схема получения беспосадочной 
строчки с применением отклоняющейся 

вдоль строчки иглы 

 



 2. Выберите правильный ответ: Чем регулируют натяжение  нижней нити в машинах 

челночного стежка? 

а) поворотом винта на колпачке  

б) перемещением пластины на колпачке 

в) завинчиванием гайки на колпачке 

г) затягиванием шайбы на колпачке 

                                                                                          Ответ:_______________ 

 

 

4.Тестирование по темам     1.1 Виды деталей, звеньев, узлов и механизмов машин 

1.2 Одноигольные стачивающие машины общего  

назначения 

                                                   1.3  Стачивающие машины беспосадочной строчки 

 

1. Выберите из предложенного перечня травм механические травмы: 

 1. ушибы 

 2. ожоги 

 3. поражение током 

 4. порезы 

 5. уколы 

 

2. Перечислите виды инструктажа по безопасности труда.   

 

3. По какой формуле определяют номер иглы? 

1.N = d*100 

2.N = d/100    

3.N = d 

4.Какой дефект возникает при затуплении иглы? 

1.строчка петляет снизу  

2.пропуск стежков 

3.строчка петлит сверху 

4.обрыв нити 

 

5. В каком механизме машины 1022 М кл передаточное отношение i=1:2? 

 

6. От чего зависит выбор ниток для швейных операций? 

1.характера операции 

2.толщины материала 

3.формы заточки острия 

4.класса машины 

 

7.Выберите из предложенного перечня длину стежка при изготовлении изделий из х/б 

ткани: 

 1.2…2,5мм 

 2.2…3мм 

 3.3…5мм 

 4.3…4мм 

 

8.Выберите из предложенного перечня машину специального назначения для соединения 

рукавов с проймами: 

 1. 1022 Мкл 

 2. 131-12кл 



 3. 302кл 

 4. 51кл 

9. Найдите соответствие между видом  и классом машины: 

 1. Универсальная стачивающая машина 1. 220 Мкл 

        2. 1022 Мкл 

        3. 2222кл 

        4. 1622кл 

  

10. Из предложенного перечня выберите машину  беспосадочного шва  

 1. 225кл 

 2. 862 

 3. 1076кл 

 4. 95кл 

 5. 31-131 кл 

 

11. Перечислите  рабочие органы машины 852-5 клкласса? 

 

12. Закончите фразу: 

Для увеличения производительности работы машины необходимо… 

1. быстрее нажимать на педаль 

2. сильнее нажимать на педаль 

3. не полностью выжимать педаль. 

 

13.Закончите фразу: 

Вылетом рукава швейной машины называют ….. 

 

14. Найдите соответствие между классом машины и видом работ. 

 

1. 1022 М  кл 1. стачивание деталей швейных изделий 

2. 2222  кл 
2. настрачивание брючной тесьмы, беек, 

полосок ткани 

3. 1622 кл 3. временное соединение деталей 

4. 31-131 кл 4. прокладывание копировальных строчек 

 5. 852-10 5. прокладывание отделочных строчек 

 6. выполнение закрепок 
 

 

2.3. СТАЧИВАЮЩИЕ МАШИНЫ, ВЫПОЛНЯЮЩИЕ СТРОЧКУ С ПОСАДКОЙ 

 

1.Перечень вопросов для  фронтального опроса 

 

1.Пользуясь схемой, расскажите об особенности конструктивного устройства машин, 

выполняющих строчку с посадкой одного из материалов. 

2.Дайте техническую характеристика машин 297 кл, 

3.Дайте техническую характеристика машины  302 кл. и её модификаций. 

4.Расскажите об обслуживании машин, приёмах изменения посадки на машине 302 кл. 

 

2. Работа по карточкам 

 Карточка №1 Характеристика машин выполняющих строчку с посадкой 



1. При сшивании материалов с требуемой посадкой возникает необходимость введения 

дополнительной верхней рейки. Укажите особенности рабочего процесса при выполнении 

швов, перечислите классы машин выполняющих швы с посадкой. 

 

Схема взаимодействия Особенность рабочего процесса Классы машин, назначение 

 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2. Из приведенного ниже ряда выберите машины челночного 

      стежка: 

а) 26 кл      б) 31-11кл   в) 2222кл      г) 1276 кл    д) Сs-311    е) 85кл 

 

 

ТЕМА 2.4. МАШИНЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ  

ЗИГЗАГООБРАЗНЫХ СТРОЧЕК 

 

1.Перечень вопросов для  фронтального опроса 

 

Задание у доски: 

1. Зарисуйте схему образования простого зигзагообразного стежка, укажите параметры 

стежка. 

2. Зарисуйте схему образования сложного зигзагообразного стежка, укажите параметры 

стежка. 

3. Пользуясь схемой, опишите процесс образования простой зигзагообразной строчки. 

 

Задание на местах: 

4. Характеристика и назначение машины 1026 кл. 

5. Характеристика и назначение машины 335-121 кл. 

 

2. Работа по карточкам 

 Карточка №1 Характеристика машин выполняющих зигзагообразную строчку  

1. Зигзагообразная строчка широко используется в швейной промышленности. Такая 

строчка может быть выполнена на машинах и челночного, и цепного стежка.  

 

Пользуясь рисунком (а) опишите процесс 

образования зигзагообразного стежка. 

__________________________________  

_________________________________ 

____________________________  

 

 

 



____________________________  

____________________________  

____________________________  

 

 

Чем строчки сложного зигзага отличаются от 

простой зигзагообразной строчки? 

_________________________________  

__________________________________  

__________________________________  

__________________________________ 

 
 

2. Из приведенного ниже ряда выберите машины зигзагообразного челночного стежка: 

а) 26 кл      б) 31-11кл   в) 335 кл      г) 1276 кл    д) Сs-311    е) 85кл 

 

3.  На рисунке изображена кинематическая схема механизмов машины 26 класса. 

Перечислите и   назовите детали узла отклонения иглы. 

 

___________________  

___________________  

___________________  

___________________  

___________________  

___________________  

___________________  

___________________  

___________________  

___________________  

___________________  

___________________  

___________________  

___________________  

___________________  

 
 

 

ТЕМА 3.1 АГРЕГАТИРОВАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ 

 

1. Тестирование 

 

Вариант 1 

1. Назовите приспособление 

2. Укажите область применения  

3. Укажите преимущества его использования при пошиве одежды 

 

  
 



1.1______________________ 

1.2_____________________ 

_________________________ 

 

1.3______________________ 

_______________________ 

2.1_____________________________ 

2.2_____________________________ 

_____________________________ 

______________________________ 

2.3____________________________ 

______________________________ 

3.1________________________  

3.2_________________________  

__________________________ 

___________________________ 

3.3 ________________________ 

___________________________ 

 

2.  Найдите соответствие  между типом приспособления  и областью его применения 

 

1.    

а)  Выполнение строчек на заданном расстоянии от края 

детали 

 

    
2.     

в) Выполнение   шва «в замок»  

 3.  

г) Выполнение окантовочного шва 

 г) Выполнение  узкого шва с двойным подгибанием среза 

1.____  2._____  3.____   

 

3. Из предложенного ряда швов выберите  швы, выполняемые названными 

приспособлениями 

                                                                                                              

Наименование 

приспособления 

Схемы швов 

1.Лапка с 

ограничительным 

бортиком и линейкой 

а. 

 

б.  

 

в. 

 

г. 

 

2. Лапка для подгибания 

среза полуфабриката 

а.  

 

б.  

 

в. 

 

г. 

 

3. Лапка для соединения 

деталей с одновременным 

подгибанием срезов 

деталей 

а. 

 

б. 

 

в. 

 

г. 

 

 

4.Ответьте на вопрос:  Какие принципы положены в основу разработки  универсально-

сборочных приспособлений малой механизации (УСП-1, УСП-2, УСП-3)? 



 

5.Укажите максимальное количество групп элементов входящих в состав УСП 

 1. 4 группы 

 2.  5 групп 

3. 6 групп 

4. 7 групп 

 

4.1. СТАЧИВАЮЩИЕ МАШИНЫ ОДНО -, ДВУХ-, ТРЕХНИЧНОГО 

 ЦЕПНОГО СТЕЖКА 

 

1. Перфорационная карта 

 

Задание: 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

М 59-83  кл          

М 876  кл          

М 976-1 кл          

М 1076-1 кл          

М 1276-5 кл          

М  2222 кл          

М 3076 кл          

М 0810 кл          

 

Вопросы: 

1. Укажите машину, предназначенную для выметывания бортов, лацканов, воротников в 

верхней одежде 

2. Укажите машину, предназначенную для стачивания меховых шкурок с толстой кожевой 

тканью 

3. Укажите машину, предназначенную для  стачивания деталей одежды декоративной 

строчкой, имитирующей ручной стежок 

4. Укажите машину, предназначенную для подшивания краев бельевых изделий 

трехниточной строчкой  плоского шва 

5. Укажите машину, предназначенную для выполнения защипов с прокладыванием шнура 

на деталях платья 

6. Укажите машину, предназначенную для настрачивания подзора на подкладку, 

оснащенную механизмами рулонной подачи деталей 

7. Укажите машину, предназначенную для стачивания средних срезов  мужских брюк 

двухлинейной строчкой двухниточного цепного стежка 

8. Укажите машину, предназначенную для изготовления  шлевок  

 

Ключи к перфокарте: 1- 222 кл, 2-0810 кл, 3-58-83 кл, 4-876 кл, 5-1076-1 кл, 6-1276-5 

кл,7- 976-1 кл,   8-3076 кл. 

 

2. Работа по карточкам 

 

Карточка № 1 

1Назовите стежок изображенный на рисунке, укажите его свойства и область применения  

строчек. Назовите класс машины. 

 



 

 

 

 

_________________________________________ 

 

1. Процесс образования какого стежка изображен на рисунке? Назовите рабочие 

органы участвующие в процессе. Опишите предложенный этап образования 

стежка.  
 

 

1.___________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

2.___________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

3.____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

 

Карточка № 2 

1.Назовите стежок, изображенный на рисунке, укажите его свойства и область 

применения  строчек. Назовите класс машины. 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 
 

2. Процесс образования какого стежка изображен на рисунке? Назовите рабочие органы 

участвующие в процессе. Опишите предложенный этап образования стежка.  
 

 

1.___________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

2.___________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

3.____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

 

 



Карточка №3 

 

1.Назовите стежок, изображенный на рисунке, укажите его свойства и область 

применения  строчек. Назовите класс машины. 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Процесс образования какого стежка изображен на рисунке? Назовите рабочие органы 

участвующие в процессе. Опишите предложенный этап образования стежка.  
 

 

1.___________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

2.___________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

3.____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

 

4.2.  МАШИНЫ ПОТАЙНОГО СТЕЖКА 

 

1.Перечень вопросов для опроса 

 

1. Процесс образования однониточного цепного потайного стежка класса 103, его 

 свойства,  область применения. 

2. Назначение и техническая характеристика машины 85 кл. концерна 

  «Подольск». 

     3. Назначение и техническая характеристика машин цепного потайного стежка 

     фирмы  

        «TYPICAL» 

4. Схема заправки машины 885 кл., регулировка шага стежка для работы с  

   различными материалами. 

5. Кинематическая схема механизмов машины 85 кл. 

 

2. Работа по карточкам 

 

Карточка №1   

 

1. Перечислите рабочие органы машины 85 кл. Опишите этапы образования  потайного 

стежка, изображенные на рисунке. 

 



 
 
2. Опишите свойства и область применения однониточного потайного стежка. 
 

Карточка №2   
1. Выполните техническую характеристику машины 85 кл, 285 кл. 
 
2. Опишите заправку нити в машине 85 кл..  

 

 

1.___________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

 

4.3. КРАЕОБМЕТОЧНЫЕ И СТАЧИВАЮЩИЕ - ОБМЕТОЧНЫЕ МАШИНЫ 

 

1.Перфорационная карта 

Задание: 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 

М 51кл         

М 51-А  кл         

М АZ-8515Н кл         

Серия МО - 2500           

М 208 кл         

М 308 кл         

М 1097 кл         

М 508 кл         

 

Вопросы к перфокарте 

1. Укажите машину для обметывания срезов 3- ниточным цепным стежком Подольского 

механического завода с реечным двигателем материалов 

2.  Укажите класс машины ОЗЛМ пятиниточной комбинированной строчки  с 

дифференциальным двигателем ткани 

3. Укажите класс трехниточной  обметочной машины Ростовского завода легкого 

машиностроения для обметывания срезов трикотажных материалов 



4. Укажите класс машины фирмы «Джуки», которая  выполняет трехниточную  

обметочную строчку 

5. Укажите класс стачивающе – обметочной машины  фирмы «Ямато» 

6. Укажите класс машины Ростовского завода легкого машиностроения для  стачивания и 

одновременного обметывания  срезов при изготовлении изделий из махровых материалов  

7. Укажите машину Подольского механического завода с дифференциальным  двигателем 

материалов 

8. Укажите класс машины четырехниточной стачивающе – обметочной  строчки  с 

одновременным прокладыванием тесьмы для изготовления изделий из формоустойчивого 

трикотажа 

Ключи к перфокарте: 1-51 кл, 2- 1097 кл, 3-208 кл, 4-МО-2500 кл, 5- АZ-8515Н кл, 6-508 

кл, 7-51-А кл, 8- 308 кл. 

 

2. Работа по карточкам 

Карточка № 1 

1.Укажите характеристики  для предложенных обметочных и стачивающе – обметочных 

машин  

Класс машины 51 кл 51-А кл АZ 8500 1097 кл 508кл 

Тип стежка      

Назначение      

Тип смазки      

Тип двигателя 

ткани 

     

 

2.Опишите заправку правого петлителя машины 51-А кл. Назовите детали изображенные 

под перечисленными номерами. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.___________________________________________ 

21. __________________________________________ 

25.__________________________________________ 

26. __________________________________________ 

36. __________________________________________ 

7. ___________________________________________ 

 

 

3.Перечень вопросов для контрольной работы 

 

по темам 4.1. Стачивающие машины одно-, двух-, трехничного цепного стежка 

                      4.2.  Машины потайного стежка 

 4.3. Краеобметочные и стачивающие - обметочные машины 

 

Вариант 1 

1. Классификация стачивающих машин одно-, двух-, трехничного цепного стежка 

2. Процесс образования трехниточного цепного краеобметочного стежка класса 503, 

область применения, свойства. 

3. Назначение и техническая характеристика машин 976, 1076 кл. 

 

Вариант 2 

1. Классификация краеобметочных и стачивающие - обметочных машин. 

2. Процесс образования стежка класса 401, область применения, свойства. 

3. Назначение и техническая характеристика машин 51, 51А кл. 

 

 

6.1. ПЕТЕЛЬНЫЕ,  ПУГОВИЧНЫЕ МАШИНЫ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОГО 

ДЕЙСТВИЯ  

1. Работа по перфорационной карте 

 

Задание: 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

М 1820 кл          

М 25-1 кл          

М 1903 кл          

М 1595 кл            

М 556 кл          

М 73401-Р3 кл          



М  827  кл          

М 1495 кл          

М 1095 кл          

 

Вопросы  

1. Укажите класс п/а для выполнения прямых петель на бельевых, плательных, 

костюмных материалах строчкой 2-х ниточного челночного стежка  

2. Укажите класс п/а для пришивания  однониточным цепным стежком плоских пуговиц  к 

верхней одежде  

3.Укажите класс пуговичного п/а для пришивания  челночным стежком плоских пуговиц 

вплотную к материалу  в сорочках, костюмах, спецодежде  

4.Укажите класс п/а фирмы «Джуки» для пришивания челночным стежком плоских 

пуговиц диаметром от10 до 32 мм вплотную к материалу   

5. Укажите  класс п/а для изготовления закрепок строчкой 2-х ниточного челночного 

стежка 

6.Укажите класс п/а для пришивания сферических пуговиц с ушком однониточным 

цепным стежком  

7. Укажите класс п/а фирмы «Дюркопп-Адлер» для выполнения прямых петель на 

бельевых, плательных, костюмных материалах строчкой 2-х ниточного челночного стежка  

8. Укажите класс п/а для обметывания петель  с глазком двухниточным зигзагообразным 

цепным стежком  

9. Укажите класс п/а для пришивания плоских пуговиц с четырьмя отверстиями 

однониточным цепным стежком  с  бункерной подачей  

 

Ключ к перфокарте:  1-25-1 кл, 2-1095 кл, 3-827 кл, 4-1903кл, 5-1820 кл, 6-1595 кл, 7-556 

кл, 8-73401 кл, 9-1495 кл. 

 

2. Работа по карточкам 

 

Карточка № 1 

1.  Найдите соответствие между классом машины и областью ее применения. 

1.  570 кл. а)  Изготовление коротких швов и вытачек при изготовлении 

костюмов, пальто 

2.  576  кл. б) Изготовление прямых петель на сорочечных, платьевых, 

костюмных тканях 

3.    25-1кл. в) Пришивание плоских пуговиц различными способами 

4.    1095кл.  г) Обработка рамки прорезного кармана двумя обтачками 

5.   3022-М кл. д) Обтачивание  клапанов при изготовлении  пужского костюма 

 е) Стачивание меховых шкурок и искусственного меха 

 

1.____  2._____  3.____  4._____ 5._______ 

 

3. Вставьте пропущенные слова  в техническую характеристику машины 

полуавтоматического действия, пользуясь предложенным рисунком: 

 

Машина – полуавтомат ………… кл. 

предназначена для изготовления 

………………… двухниточным 

челночным стежком на верхней 

одежде. Малая …………..  длинной 

от до 7 мм изготавливается  за ……. 

прокол иглы, большая 

    



…………..длинной от 7 до 16 мм – за 

…….. прокола иглы. Ширина- 

регулируется от 2 до 3 мм. Толщина 

обрабатываемого материала до 8 мм. 

 
 

Карточка № 2 

1. 2.Найдите соответствие между классом машины и видом стежка. 

1. 220-М кл 
1. однониточный цепной  потайной стежок 

 

2. 904 кл 
2. однониточный цепной стежок 

 

3. 1295 кл 
3. двухниточный челночный стежок 

 

4. 73401-Р3кл 
4. двухниточный зигзагообразный челночный стежок 

 

5. 1095 кл 
5. двухниточный цепной стежок 

 

 6. двухниточный цепной зигзагообразный стежок 

 

 1._____, 2._____, 3._____, 4._____, 5.______ 

 

2. Назовите способы пришивания пуговиц, изображенные на рисунке. Перечислите 

рабочие органы полуавтоматов КУР-1095 кл. 

 

 

Карточка №3 

1.Опишите заправку верхней нити в п/а 1095 кл, пользуясь предложенным 

рисунком. Назовите деталь под №3,  укажите ее назначение. 

 



2.  Опишите процесс обметывания  петли изображенной на рисунке. 

 

 

Форма петли __________________________________  

______________________________________________  

 Длина петли (мм) ______________________________  

Ширина кромки (мм)____________________________  

Длина стежка (мм)______________________________ 

Ширина петли (мм) ____________________________ 

 

Класс машины – полуавтомата ___________________ 

На II этапе изготавливается ______________________  

Тип стежка ____________________________________  

 

 

 

6.2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ ВТО ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

1.Работа по карточкам 

Карточка № 1 

1. Влажно – тепловая обработка (ВТО) является одним из сложнейших этапов 

изготовления одежды, от качества проведения которой зависят  формоустойчивость  и 

внешний вид изделия.  

Установите последовательность этапов процесса эластичной деформации материала при 

ВТО: 

1. Деформация волокон с последующим изменением конфигурации цепей 

молекул под действием давления. 

2. Ослабление межмолекулярных сил в волокнах материалов  переход  в  

новое эластическое состояние. 

3. Удаление влаги, тепла из материала и его охлаждение  для закрепления  

приданной материалу деформации (формы). 

4. Нагревание и  увлажнение  материала для перехода волокон в эластичное 

состояние. 

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

 

2. Какое оборудование для ВТО изделий  изображено на рисунке?   

3. Для чего его используют? 

4. Укажите основные сборочные единицы предложенного оборудования. 

 

Сборочные единицы: 

1. ______________________________  

2. ______________________________  

3. ______________________________  

4. ______________________________  

5. ______________________________ 

6. ______________________________  

7. ______________________________  

8. ______________________________ 



Карточка № 2  

 

1. Ответьте на вопросы: 

- Какие параметры влажно-тепловой обработки можно изменить. 

- К чему приводить повышение температуры и продолжительности времени 

воздействия   при влажно-тепловой обработки. 

2. Установите соответствие между группой тканей и температурным 

 режимом   ВТО:  

 

   Группа тканей                              Температура утюга 

 

         1. шелковые                                       

         2. ацетатные                                      

         3. льняные                                           

         4. шерстяные(с лавсаном)                 

                                                                      

 

 а) 140°С-150°С 

 б) 180°С-200°С 

 в) 150°С-160°С 

 г) 160°С 

 д) 130°С-140°С    

 

Ответ: 1-_______      2- ______     3-______       4- _________             

 

 Карточка №3 

 

1. Ответьте на вопросы: 

- Какие типы утюгов вам известны, по каким признакам они различаются. 

- Какое правила по технике безопасности необходимо соблюдать при работе на прессовом 

оборудовании. 

2.  Для поддержания температуры гладильной поверхности в заданных пределах в 

оборудовании для ВТО  применяют различные терморегуляторы.  

В утюгах применяют терморегуляторы с биметаллическим датчиком. 

 

 Опишите процесс его работы,  пользуясь 

предложенной схемой. 

Что происходит  в датчике  при изменении 

температуры нагрева утюга  с меньшей температуры 

на большую. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Задание для допуска  к дифференцированному зачету по дисциплине 

 «Оборудование швейного производства» 

 Для предложенных машин указать тип стежка и привести примеры их применения 

Класс  Специальность  Тип стежка Назначение  

    

1022 кл. 

 

 

УМ   

1022 М кл. 

 

 

УМ   

31-11+3 

 

 

УМ   

31-12+3 

 

 

УМ   

31-13+3 

 

 

УМ   

97-А кл. 

 

 

УМ   

597 кл. (с 

отклоняющейся 

иглой). 

УМ   

697 кл. 

(дифференциальный 

двигатель ткани)  

УМ   

297 кл. (верхний и 

нижний двигатель 

ткани). 

СМ   

8332 кл. (Текстима) 

 

 

УМ   

862 кл. (с 

отклоняющейся 

иглой) 

УМ   

 

302 кл. 

302-1 кл 

302-2 кл 

СМ   

26 кл. 

 

 

СМ   

1026 кл. 

 

 

СМ   

335, 337 кл 

«Минерва» 

СМ   



2222 кл  

 

 

СМ   

МВ-50 СМ   

59-83 кл. СМ   

10-Б кл. 

0810 кл. 

СМ   

237 кл. 

 

 

СМ   

976-1 кл. 

(двухигольная)  

 

УМ   

1276-6 кл. УМ   

1076-1 кл. СМ   

1276-5 кл. (рулонная 

подача) 

УМ   

3076-1  СМ   

CS 761 кл. 

«Паннония»  

СМ   

85 кл. СМ   

51 кл. СМ   

51-А кл. СМ   



АZ 800 «Азовский 

завод» 

СМ   

408 кл. СМ   

508кл. СМ   

 

582-1*10 

582-2*7кл. 

СМ   

582*12кл. СМ   

582*32 

852*38кл. 

СМ   

220-М кл. СМ   

25-1кл. СМ   

811кл. СМ   

73401-Р3 кл. СМ   

827 ПА кл. СМ   

1095кл. ПА  СМ   

1595кл. СМ   

59-А кл. СМ   

53 кл. СМ   



570 кл. СМ   

570-2 кл. СМ   

470 кл. СМ   

3022-М кл. СМ    

260 кл. СМ   

360 кл. СМ   

596-М 

745 кл. 

СМ   

1820 кл. СМ   

 

 

 

Вариант 1 

1. Машина для выполнения копировальных строчек а) 1022 кл 

б) 1622 кл 

в) 2222 кл 

2. П/автомат для пришивания пуговиц двухниточным 

челночным стежком 

а) 53 кл 

б) 495 кл 

в)727 кл 

3. Машина для стачивания средних срезов брюк а) 237 кл 

б) 297 кл 

в) 976-1 кл 

4. Машина для стачивания вытачек а) 8332 кл 

б) 3022 кл 

в) 1022 кл 

5. П/автомат для стачивания вытачек а) 220 М кл 

б) 62761 кл 

в) 811 кл 



 

Вариант – 2 

 
1. Универсальная стачивающая машина а) 1622 кл 

б)1022 кл 

 в) 1852 кл 

 

2. Скорняжная машина а) 97-А кл 

б) 59-А кл 

 в) 10-Б кл 

3. Машина для втачивания рукавов в пройму изделия а) 1022 кл 

б) 302 кл  

в) 3022 кл 

 

4. Машина для выполнения закрепок а) 53 кл 

б)220-М кл 

 в) 260 кл 

 

5. Машина для обработки кармана в рамку а) 596 кл 

б) 597 кл 

 в) 495 кл 

6. Машина, выполняющая однониточный цепной стежок а) 85 кл 

б) 2222 кл 

в) 976-1 кл 

7. П/автомат для пришивания пуговиц цепным стежком а) 727 кл 

б) 59-А кл 

в) 295 кл 

8. Машина для выполнения строчек без посадки ткани а) 597 кл 

б) 97-А кл 

в) 297 кл 

6. Машина для выполнения строчек с посадкой ткани а) 302 кл 

б) 597 кл 

в) 335 кл 

7. Двухигольная машина двухниточного челночного стежка  а) 976-1 кл 

б) 852-5 кл 

в) 370-1 кл 

8. Машина для выполнения строчки зигзаг а) 65 кл 

б) 85 кл 

в) 95 кл 

9. Машина для выполнения строчки зигзаг а) 10-Б кл 

б)53 кл 

в) 26 кл 

10. Стачивающе-обметочная машина а) 408 кл 

б) 51 кл 

в) 208 кл 



9. Машина для выполнения операции «выметывание» а) 1852 кл 

б) 2222 кл 

 в) 8332 кл 

10. Машина для обметывания срезов текстильных 

материалов 

а) 53 кл 

б) 508 кл 

в) 51 кл 

 
Темы  сообщений 

 

по Теме 3.1. Агрегатирование рабочих мест 

 

1. Классификация средств малой механизации, эффективность применения. 

2. Характеристика агрегатированных рабочих мест, назначение, виды и 

эффективность применения. 

3. Характеристика УСП, УСП-1. Область применения. 

4. Использование микропроцессорной и робототизированной технологии в 

швейном производстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


