Министерство образования Республики Башкортостан
ГБПОУ Октябрьский многопрофильный профессиональный колледж
Согласовано
ТЦ «Аструм» швейная мастерская
И.П. _______ Л.В. Чиркова
«___» __________ 2017 г.

Утверждаю
директор ГБПОУ Октябрьский
многопрофильный профессиональный
колледж
_________ Г.В. Еленкин
«___» __________ 20
г.

Рассмотрено
на заседании МК
протокол №___ от «___» _____ 2017 г

Комплект контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю
ПМ.01 Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам
Основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
по профессии СПО
29.01.07 Портной

Разработала преподаватель:
Вафина З.М.
.

г.Октябрьский
2017

Тесты по МДК 01.01
«Технология пошива швейных изделий по индивидуальным заказам»
по профессии «Портной»
1 вариант
1.Какие основные детали относятся к плечевому изделию:
А) спинка
Б) карман
В) листочка
Г) кокетка
2.Как называется точка на горловине, от которой начинают втачивать воротник , если
изделие с лацканом:
А) точка конца лацкана
Б) точка линии перегиба лацкана
В) середина спинки по горловине
Г) точка уступа
3.Какие материалы относятся к прокладочным:
А) шитье
Б) ситец
В) паутина клева
Г) бортовая ткань
4.Какой клеевой материал применяют для прикрепления припусков на подгибку низа
изделия и низа рукавов без ниточного крепления?
А) клеевой нетканый материал типа «паутинка»
Б) нетканый прокладочный материал с клеевым покрытием
В) клеевая нить моноволокно
Г) клеевой флизелин
5.Какая операция способствуют уменьшению толщины обтачного шва по краю детали:
А) высечь излишки ширины шва, оставляя 0,3…0,5 см
Б) разутюжить шов обтачивания детали до полного прилегания обрезных краев и соскоблить с
помощью ножа ворс на припусках ширины шва
В) выметать детали по обтачному шву
Г) разутюжить шов обтачивания детали до полного прилегания обрезных краев
6.С какой целью обрабатывают переходной кант по краю обтачных деталей:
А) чтобы перекрыть шов и нижнюю деталь
Б) улучшить эстетические показатели и модели
В) выполнить изделие в соответствии с модой
Г) увеличить прочность детали в области обтачного шва изделия
7.Какой глубины должна быть надсечка:
А) 0,7…1 см
Б) 0,7
В) 0,5…0,7
Г) 0,5
8. Для какой цели детали выкраивают цельнокроеными:
А) улучшения эстетических показателей одежды
Б) создания модного силуэта
В) снижения трудоемкости изготовления
Г) из-за соблюдения рисунка ткани
9.Какую операцию необходимо выполнить перед началом обработки любого изделия:
А) проставить силки по меловым линиям
Б) проверить направление долевой нити в деталях кроя
В) проверить наличие деталей кроя
Г) выполнить ВТО деталей
10.Что такое строчка:

А) ряд однородно – повторяющихся стежков
Б) косые сметочные стежки
В) величина стежков
Г) расстояние между стежками
11. Какой вид ВТО следует выполнить после соединения накладного кармана с изделием:
А) проутюжить
Б) отутюжить
В) приутюжить
Г) оттянуть
12. Как называется операция двух деталей, наложенных одна на другую?
А) вметывание
Б) выметывание
В) наметывание
Г) приметывание
13. Каковы основные детали кроя изделия верхней одежды:
А) полочка
Б) спинка
В) рукав
Г) все детали
14.Назовите стежки, которыми можно выполнить подшивание низа изделия:
А) заметочные строчки
Б) потайные подшивочные стежки
В) обметочные стежки
Г) стегальные стежки
15.Как называется операция соединения воротника с горловиной?
А) обтачивание
Б) втачивание
В) стачивание
Г) притачивание

Тестовые задания по МДК 01.01
«Технология пошива швейных изделий по индивидуальным заказам»
2 вариант
1.Влияет ли толщина материала на величину канта обтачных деталей:
А) влияет
Б) не влияет
В) не имеет значения
Г) необходимо разутюжить обтачной шов
2. Как называется операция постоянного прикрепления подогнутого края детали:
А) наметывание
Б) сметывание
В) подшивание
Г) выстегивание
3. Как называется операция соединение кокетки с основной деталью:
А) притачивание
Б) стачивание
В) втачивание
Г) окантовывание
4.Какой шов применяется для обработки низа рукава в пальто:
А) стачной
Б) накладной
В) настрочной
Г) вподгибку
5.Какой шов применяется для соединение боковых срезов в пальто:
А) накладной
Б) запошивочный
В) встык
Г) стачной
6.Способы соединения подкладки с изделием:
А) притачной, отлетной по низу изделия
Б) комбинированный
В) клеевой
Г) сварной
7.Как называется операция соединения боковых срезов:
А) стачивание
Б) обтачивание
В) втачивание
Г) притачивание
8. Что совмещают при стачивании двух деталей:
А) меловые линии
Б) линию полузаноса
В) надсечки (контрольные знаки)
Г) рельефы
9. Какого цвета следует подобрать нитки для выполнения работ постоянного назначения:
А) белые
Б) черные
В) в цвет ткани
Г) контрасные
10. Как правильно следует удалять стежки временного назначения:
А) взять иглу и удалить
Б) удалить с помощью ножниц

В) выдернуть с помощью зубов
Г) необходимо разрезать строчку через каждые 10…15 см и удалить с помощью колышка
11.Как называется операция для уменьшения толщины шва, сгиба или края детали
посредством утюга:
А) отпаривание
Б) утюжка
В) приутюживание
Г) разутюживание
12.Какой ручной стежок применяется для обметывания срезов:
А) сметочный
Б) обметочный
В) стегальный
Г) разметочный
13. Какая строчка применяется для переноса линией с одной детали на другую:
А) сметочные
Б) копировальные
В) обметочные
Г) стегальные
14. Рукав в пройму:
А) приметывают
Б) заметывают
В) вметывают
Г) наметывают
15. Пуговицы пришивают:
А) вдвое сложенной ниткой
Б) одной ниткой
В) втрое сложенной ниткой
Г) вчетверо сложенной ниткой

Ключ к тесту по МДК 01.01
«Технология пошива швейных изделий по индивидуальным заказам»
по профессии «Портной»
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