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План контрольно-проверочных работ. 

За 1-ое полугодие 2012-2013 учебного года. 
Группа: оператор швейного оборудования, швея. 

Мастер п/о-Николаева. Н.Д. 

Тема –Выполнение машинных швов согласно ТУ. 

Цели  : 

Образовательная цель: 

  -закрепление полученных знаний, умений и навыков  полученных на 

занятиях теоретического  и практического обучения.  

Развивающая цель: 

- развивать у обучающихся  логическое мышление, внимание, память. 

Воспитательная цель: 

- содействовать в ходе контрольно-проверочных работ,  формированию 

эстетических навыков, умений работать в коллективе. 

Тип урока: Урок – зачет. 

Метод ведения урока: Самостоятельная работа  с применением наглядных 

пособий (проблемный). 

Межпредметные связи- технология швейного производства, 

материаловедение, оборудование, конструирование. 

Материально-техническое оснащение: 

1.Инструменты личного пользования. 

2.Пром.машины 1022кл-10шт. 

3.Утюги-1шт. 

4.Тексты для самостоятельной работы-13шт. 

5.Технологические карты по выполнению машинных швов-13шт. 

6.Плакаты. 

 

Ход урока 

 

1  Организационная часть (5мин). 

1.1  Проверить по журналу явку учащихся. 

1.2  Проверить внешний вид (спец одежду). 

1.3  Проверить готовность к уроку.  

2  Вводный инструктаж. 

2.1  Сообщить тему контрольно-проверочных работ. 

2.2   Сообщить  учебную цель проверочных работ . 

3.Теоретическая часть. 

     3.1. Раздать тесты. 

На выполнение 30 мин. 
1. Чистку и смазку машины осуществляет: 

А) бригадир; 

Б) слесарь; 

В) механик; 

Г) работающая на машине. 

 

Г 

 

 

 



2. Машина 397 кл. отличается от 97 кл, наличием: 

А) оконтователя; 

Б) дифференциальностью; 

В) ножа; 

Г) двух игл. 

 

В 

 

 

 

3. Наиболее распространенный способ соединения деталей в 

индивидуальном производстве: 

А) ниточный; 

Б) клеевой; 

В) комбинированный; 

Г) заклепочный. 

 

А 

 

 

 

 

4. Для временного скрепления подогнутого края детали, 

используют строчку: 

А) наметочную; 

Б) заметочную; 

В) подшивочную; 

Г) выметочную. 

Б 

5. При пошиве изделий, самый распространенный машинный 

шов: 

А) расстрочной; 

Б) запошивочный; 

В) стачной; 

Г) двойной. 

В 

6. Выполнение отделочных строчек производят на машине: 

А) 302 кл; 

Б) 285 кл; 

В)1822 кл; 

Г) 25-А кл. 

 

В 

 

 

 

7. Максимальное количество стежков в минуту в машине 

1022 кл: 

А) 4000 

Б) 4500 

В) 5000 

Г) 5500 

 

Б 

 

 

 

8. Нижняя надставка в подборте не должна быть меньше: 

А) 6 см; 

Б) 5 см; 

В) 4 см; 

Г) 3 см. 

 

А 

 

 

 

9. Стежки временного назначения: 

А) подшивочные; 

Б) штуковочные; 

В) копировальные; 

Г) прямые. 

В 

 

 

 

 

10. Намеловку вспомогательных линий производят по: 

А) подсобному лекалу; 

Б) угольнику; 

В) кругу; 

Г) циркулю. 

 

А 

 

 

 



11. Воротник в горловину: 

А) выметывают; 

Б) приметывают; 

В) вметывают; 

В 

 

 

 

12. Игла устанавливается маленьким желобком в сторону 

(1022 кл) 

А) от работающего; 

Б) на работающего;  

В) в сторону челнока; 

Г) в противоположную сторону челнока. 

В 

13. Двух-ниточная цепная строчка с низу имеет: 

А) пунктирную линию; 

Б) цепочку; 

В) прямую линию; 

Г)зигзагообразную.  

 

 

Б 

 

 

14. Что относиться к инструментам: 

А) ножницы; 

Б) мел; 

В) резец; 

Г) булавки. 

 

А 

 

 

 

15. При изготовлении изделий из х/б тканей применяют нитки: 

А) шелковые; 

Б) х/б; 

В) лавсановые; 

Г) капроновые. 

 

Б 

 

 

 

16. Наметочные строчки с посадкой применяют при: 

А) наметывание подбортов; 

Б) наметывание накладных карманов; 

В) наметывание какеток; 

Г) наметывание утепляющей подкладки. 

 

А 

 

 

 

17. Стежки выполняют с лева на право: 

А) прямые; 

Б) петельные; 

В) крестообразные; 

Г) косые. 

 

В 

 

 

 

18. Расстояние от глаз до выполняемой работы, должно быть: 

А) 20 см; 

Б) 15 см; 

В) 30 см; 

Г) 40 см. 

 

В 

 

 

 

19. Основная нить  в кармане проходит: 

А) по длине; 

Б) по ширине; 

В) по диагонали; 

Г) совпадает с нитью основы полочки. 

 

Г 

 

 

 

20. Перенос меловых линий с одной детали на другую 

производят на с/м: 

А)2222 кл; 

Б) 85 кл; 

А 



В)26 кл; 

Г) 25 кл. 

 

21. Основная нить на полочки проходит: 

А) параллельно лини борта; 

Б) параллельно линии полузаноса; 

В) параллельно талии; 

Г) параллельно боковому срезу. 

 

В 

 

 

 

22.  Боковые срезы сметывают со стороны: 

А) полочки; 

Б) их не сметывают; 

В) спинки; 

Г) кармана. 

 

В 

 

 

 

23. Ширина шва обтачивания воротника из х/б ткани: 

А) 0,1-0,2 см; 

Б) 1-1,5 см; 

В) 0,3-0,4 см; 

Г) 0,5-0,7 см. 

 

Г 

 

 

 

24. В тонких тканях низ изделия обрабатывают: 

А) швом в подгибку с открытым срезом; 

Б) швом в подгибку с закрытым срезом; 

В) настрочным швом; 

Г) швом с кантам. 

 

Б 

 

 

 

 

4.Практическая часть. 

4.1 Раздать инструкционно-технологические карты и согласно ТУ 

выполнить на образцах ткани машинные швы. 

КАРТОЧКА-ЗАДАНИЕ 

Тема: Контрольно-проверочные работы. 

№п\п Наименование шва. Эскиз ТУ 

1. Стачной шов на 

ребро 

 

1,0-1,5см 

2. Шов в подгибку с 

закрытым срезом 

 

3,0-3,5см 

3. Обтачной шов 

 

0,5-0,7см 

Отделочная 

строчка по 

модели 



4. Настрачной с одним 

закрытым срезом 

 

Отделочная 

строчка 0,7см. 

5. Расстрочной шов с 

двумя отлетными 

краями. 

 

Отделочная 

строчка 1,0см. 

6. Обтачной шов с 

кантом 

 

Ширина канта 

0,5см. 

Порядок выполнения практических работ. 

1.Стачной шов на ребро. 

Две детали складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают 

срезы и стачивают по намеченным линиям или по сметочным 

строчкам швом шириной 1,0-1,5см. шов приутюживают.  

 
2. Шов в подгибку с закрытым срезом. 

Срез детали подгибают по намеченной линии (4см от среза) затем 

еще на 1,0-0,5см и застрачивают на 0,1-0,2см от сгиба. Шов 

приутюживают. 

 



3.Обтачной шов. 
Две детали складывают лицевыми сторонами внутрь уравнивают срезы и 

сметывают на закруглениях делают посадку. Ширина шва о,5-0,7см. 

Обтачивают со стороны той детали, где нет посадки, швом шириной 0,5-

0,7см. Припуск шва на закруглениях подрезают, не доходя до строчки 

0,2-0,3см. Нитки сметывания удаляют. Деталь выворачивают на лицевую 

сторону, шов выправляют и выметывают, образуя кант шириной 0,1-

0,2см.Шов приутюживают и прокладывают отделочную строчку 

согласно модели. Нитки выметывания удаляют, шов приутюживают. 

 
1. Настрачной с одним закрытым срезом. 

Две детали складывают лицевыми сторонами внутрь, нижняя 

деталь выходит относительно верхней на 0,1-0,2см плюс 

отделочная строчка и стачивается. Затем детали раскладывают, 

припуск шва отгибают в сторону меньшего припуска, и 

настрачивают по лицевой стороне согласно модели.  

 
2. Расстрочной шов с двумя отлетными краями. 

Две детали складывают лицевыми сторонами внутрь, срезы уравнивают и 

сметывают на 1,0-1,5см плюс отделочная строчка.  Припуск шва 

приутюживают, а затем разутюживают. Полоску ткани укладывают на 

изнаночную сторону детали, срезы уравнивают и прокладывают машинную 

строчку с лицевой стороны согласно модели. Нитки сметывания удаляют. 

Шов приутюживают. 

 



3. Обтачной шов с кантом. 

Полоску ткани выкроенной по косой или по поперечной долевой 

нити заутюживают изнаночной стороной внутрь. На лицевую 

сторону детали укладывают кант и настрачивают на 0,5-0,6см от 

сгиба оставляя припуск на шов 1,0-1,5см. Вторую деталь 

укладывают лицевой стороной на лицевую сторону первой детали, 

уравнивают срезы, сметывают и стачивают в шов настрачивания 

канта или отступая от строчки на 0,1см в сторону припуска на шов. 

Затем детали выворачивают на лицевую сторону, выправляя шов, 

выметывают на ребро и прокладывают отделочную строчку 

согласно модели.  

 
Критерии оценок. 

Оценка «5». Самостоятельное, уверенное и правильное применение 

полученных знаний, умений и навыков при выполнении практического 

задания. Выполнение согласно ТУ машинных швов. Соблюдение безопасных 

условий труда. Правильная организация рабочего места. 

Оценка «4».  Правильное и без особых затруднений  применение 

полученных знаний, умений и навыков при выполнении практического 

задания. Выполнение согласно ТУ машинных швов. Соблюдение безопасных 

условий труда. Правильная организация рабочего места. 

Оценка «3». Применение с затруднением, преодолеваемыми с небольшой 

помощью мастером п/о  полученных знаний, умений и навыков при 

выполнении практического задания. Выполнение согласно ТУ машинных 

швов. Соблюдение безопасных условий труда. Правильная организация 

рабочего места. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАРТОЧКА-ЗАДАНИЕ 

 Контрольно-проверочные работы. 

Тема: Выполнение машинных швов на образцах ткани. 

 

№п\п Наименование шва. Эскиз ТУ 

1. Стачной шов на 

ребро 

 

1,0-1,5см 

2. Шов в подгибку с 

закрытым срезом 

 

3,0-3,5см 

3. Обтачной шов 

 

0,5-0,7см 

Отделочная 

строчка по 

модели 

4. Настрачной с одним 

закрытым срезом 

 

Отделочная 

строчка 0,7см. 

5. Расстрочной шов с 

двумя отлетными 

краями. 

 

Отделочная 

строчка 1,0см. 

6. Обтачной шов с 

кантом 

 

Ширина канта 

0,5см. 

 

 

 

 



1. Текущий инструктаж. 

Провожу целевые обходы рабочих мест с целью:  

 Организация рабочих мест и проверка начала роботы. 

 Соблюдение БУТ учащимися. 

 Оказание помощи слабым учащимся в выполнении дневного задания. 

 Индивидуальный инструктаж на рабочем месте учащимися. 

 Проверка применения учащимися приемов самоконтроля и 

взаимоконтроля, аккуратности в выполнении работы. 

2. Заключительный инструктаж. 

 Подвести итоги учебно-производственной деятельности за день. 

 Отметить лучшие работы учащихся. 

 Разобрать технические ошибки и недостатки в работе. 

 Предложить убрать мастерскую. 

 

Мастер п/о : Николаева Н.Д. 
 


