ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПО ТРУДОВОМУ ОБУЧЕНИЮ (ШВЕЙНОЕ ДЕЛО)
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
I. Теоретическая часть
1. Оборудование рабочего места швеи-мотористки.
2. Свойства ткани из искусственного шелка.
3. Устройство шпульного колпачка.
4. Прямая юбка с отделками.
5. Заправка верхней нити.
6. Правила безопасной работы при работе иглой.
7. Признаки определения лицевой и изнаночной стороны ткани.
8. Регулировка натяжения верхней и нижней нити.
9. Подготовка ткани к раскрою.
10. Установка машинной иглы.
11. Правила безопасной работы с электрическим утюгом.
12. Уход за швейной машиной. Чистка и смазка швейной машины.
13. Свойства шелковых волокон.
14. Общие сведения об одежде.
15. Современные способы обработки низа изделий.
16. Регулировка натяжения нижней нити. Неполадки в работе швейной машины.
17. Мелкие складки и защипы. Расположение складок на изделии.
18. Исправление дефектов строчки.
19. Особенности синтетических и натуральных волокон.
20. Приспособление к универсальным швейным машинам.
21. Охрана труда при работе на швейной машине с электрическим приводом.
22. Сведения о швейных машинах.
23. Изменение качества тканей во время влажно-тепловой обработки.
24. Подготовка швейной машины к работе.
25. Кокетки в швейных изделиях.
26. Выполнение чистки челночного комплекта.
27. Сведения об изделиях с рукавами рубашечного покроя.
28. Производственный технологический процесс изготовления одежды.
29. Последовательность пошива поясных швейных изделий.
30. Правила влажно-тепловой обработки расклешенных юбок.
II. Практическая часть
1. Обработка среза проймы подкройной обточке (на образце).
2. Выполнить окантовочный шов (на образце).
3. Обработать срез юбки швом вподгибку с закрытым срезом.
4. Изготовить оборку для халата.
5. Выполнить двойной шов.
6. Выполнить запошивочный шов (на образце).
7. Обработать застежку «молния» в поясном изделии.
8. Изготовить съемный воротник.
9. Обработать низ рукава.
10. Обработать накладной карман и соединить его с изделием.
11. Выполнить мелкий ремонт одежды.
12. Обработать потайными пошивочными стежками низа изделия (брюки).
13. Обработать верхний срез юбки.
14. Выполнить на образцах стачной шов взаутюжку и вразутюжку.
15. Обработать отлетной срез оборки окантовочным швом.

