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ВОПРОСЫ
для проведения экзамена в устной форме 

по МДК 02.01 Технология обработки текстильных изделий 
по профессии 16185 Оператор швейного оборудования

1. Требования техники безопасности при выполнении машинных работ.
2. Техника безопасности при работе на швейном оборудовании.
3. Организация ручного рабочего места оператора швейного оборудования.
4. Организация утюжильного рабочего места оператора швейного оборудо
вания.
5. Организация машинного рабочего места оператора швейного оборудова
ния.
6. Инструменты и приспособления для ручных работ.
7. Терминология ручных работ.
8. Терминология машинных работ.
9. Терминология утюжильных работ.

10. Технические условия на выполнение ручных работ.
11. Технические условия на выполнение машинных работ.
12. Технические условия на выполнение утюжильных работ.
13. Ручные стежки и строчки. Виды, назначение.
14. Машинные швы: виды, назначение.
15. Техническая характеристика швейной машины 1022-М класса.
16. Устройство, регулировка механизмов швейной машины 1022-М класса.
17. Заправка и регулировка натяжения верхней нити в швейной машине 1022- 
М класса.
18. Заправка и регулировка натяжения нижней нити в швейной машине 1022- 
М класса.
19. Машинная игла: назначение, устройство.
20. Челночная строчка, принцип образования, её свойства.
21. Цепная строчка, принцип образования, её свойства.



22. Неполадки в работе швейной машины 1022-М класса: плохое качество 
строчки.
23. Неполадки в работе швейной машины 1022-М класса: поломка иглы.
24. Неполадки в работе швейной машины 1022-М кл: обрыв верхней и нижней 
нитей.
25. Рабочий орган в швейной машине - игла.
26. Рабочий орган в швейной машине -  прижимная лапка.
27. Рабочий орган в швейной машине -  зубчатая рейка.
28. Рабочий орган в швейной машине -  нитепритягиватель.
29. Рабочий орган в швейной машине -  челнок.
30. Система смазывания деталей и механизмов в швейной машине 1022-М 
класса.
31. Утюги: назначение, устройство.
32. Прессы: назначение, устройство.
33. Обработка вытачек, складок.
34. Обработка подрезов, рельефов.
35. Обработка мелких деталей.
36. Обработка воротников.
37. Обработка кокеток.
38. Обработка карманов в швейных изделиях.
39. Обработка бортов в швейных изделиях.
40. Обработка застёжек в швейных изделиях.
41. Обработка рукавов в швейных изделиях.
42. Отделка швейных изделий.
43. Требования, предъявляемые к одежде.
44. Приспособления малой механизации: назначение и виды.
45. Транспортные средства на швейных предприятиях.

Преподаватель /Харченко М.К./


