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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Вступительные испытания при приеме абитуриентов в 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Дагестанский государственный педагогический 
университет» проводятся с целью выявления уровня способностей 
абитуриентов осваивать основную образовательную программу высшего 
образования по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 
обучение (по отраслям) по профилю подготовки «Декоративно-прикладное 
искусство и дизайн».  

Подготовка специалистов, обладающих профессиональным 
мастерством, способных к активному труду, дисциплинированных, 
владеющих культурой труда и поведения обеспечивается через блок 
специальных предметов. При этом целесообразно формировать технико-
технологическое и творческое мышление, навыки планирования и 
самоконтроля, уделяя особое внимание обучению наиболее эффективным 
приемам организации работы.  

В настоящее время преподавание технологии в школах отличается 
большим разнообразием. Это связано с различием в объеме учебных часов, 
выделяемых на дисциплину, с уровнем квалификации преподавателей и т.д.  

Поэтому основным документом при составлении программы 
вступительных испытаний по технологии для абитуриентов был выбран 
«Образовательный минимум содержания образования по курсу технологии», 
подготовленный Министерством общего профессионального образования 
России.  

Обязательный минимум федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 
(базовый уровень), утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 для подготовки 
абитуриентов к вступительным испытаниям по предмету "Технология" 
(базовый уровень), включает требования к предметным результатам освоения 
базового курса, которые должны отражать:  

- основные технологические понятия; назначение и технологические 
свойства материалов; назначение и устройство применяемых ручных 
инструментов, приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и 
последовательность выполнения технологических операций, влияние 
различных технологий обработки материалов и получения продукции на 
окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, 
связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением 
продукции;  

- умение рационально организовывать рабочее место; находить 
необходимую информацию в различных источниках, применять 
конструкторскую и технологическую документацию; составлять 
последовательность выполнения технологических операций для 
изготовления изделия или получения продукта; выбирать материалы, 
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инструменты и оборудование для выполнения работ; выполнять 
технологические операции с использованием ручных инструментов, 
приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования 
безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, 
машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль 
качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять 
допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта изготовления 
изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и 
доступных материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и 
условий; распределять работу при коллективной деятельности; использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  

1.2 Целью вступительного испытания по дизайну является оценка 
подготовленности поступающего к обучению в вузе. На вступительном 
испытании проверяется усвоение материала школьного курса «Технология».  

Задачами вступительного испытания по технологии является 
квалифицированный отбор абитуриентов к обучению в вузе.  

Для успешной выдержки вступительных испытаний абитуриент 
должен:  

Знать:  
- классификацию и виды ручных стежков и строчек;  
-характеристику ручных стежков и строчек;  
-терминологию ручных работ;  
-технические условия на выполнение ручных работ;  
-классификацию машинных швов;  
-характеристику соединительных, краевых и отделочных швов;  
-терминологию машинных работ;  
- технические условия на выполнение машинных работ;  
-оборудование и приспособления для ВТО;  
-терминологию ВТО;  
- технические условия на выполнение ВТО;  
- технику безопасности;  
- обработку отдельных деталей и узлов швейных изделий.  
-технологию изготовления швейных изделий;  
уметь:  
- организовать рабочее место при выполнении ручных, машинных и 

ВТО;  
- правильно пользоваться инструментами и приспособлениями для 

ручных работ;  
- подбирать иглы и нитки в соответствии с тканью;  
- проводить технический осмотр машины и уход за ней;  
- выполнять все виды ручных стежков и машинных швов;  
- выполнять упражнения на специальных машинах с применением 

средств малой механизации;  



5 
 

- выполнять влажно-тепловую обработку деталей и узлов;   
-обрабатывать отдельные детали и узлы швейных изделий.  
-изготавливать швейные изделия;  
 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 
ИСПЫТАНИЯ 

1. Вступительные испытания по технологии проводятся в форме 
экзамена.  

2. Дата, время и место проведения вступительного испытания по 
дизайну определяются расписанием вступительных испытаний.  

3. За день перед вступительным испытанием для абитуриентов 
проводится консультация по содержанию программы вступительного 
испытания, процедуре его проведения, по предъявляемым требованиям и 
критериям оценки.  

4. Во время вступительного испытания в аудитории должно находиться 
два экзаменатора, которые перед началом вступительного экзамена:  

- выдают экзаменационные билеты;  
- проводят инструктаж по правилам поведения на экзамене, заполнения 

титульных листов и практических заданий.  
5. Абитуриент на экзамене получает индивидуальное задание, с 

вкладышем со штампами приемной комиссии для выполнения работы. 
Записи по выполнению заданий выполняются на листах - вкладышах, на 
которых запрещаются вставить условные знаки, раскрывающие авторство 
работы.  

6. Ответы на задание должны быть выполнены гелиевой или 
шариковой ручкой черного цвета.  

7. На тестирование по технологии отводится 210 минут без перерыва с 
момента раздачи тестовых заданий. 

8. Консультации абитуриентов с экзаменаторами во время экзамена не 
допускаются.  

9. Покидать абитуриенту аудиторию во время экзамена можно не более 
одного раза и только в сопровождении дежурного и с разрешения члена 
предметной комиссии, предварительно сдав ему все листы для выполнения 
заданий вступительного испытания.  

10. Во время экзамена абитуриенты должны соблюдать следующие 
правила поведения.  

- соблюдать тишину;  
- работать самостоятельно;  
- не разговаривать с другими абитуриентами и не оказывать им помощь 

в выполнении заданий;  
- не использовать справочные материалы, электронные записные 

книжки, персональные компьютеры, мобильные телефоны и др.;  
- использовать для записей только бланки установленного образца, 

полученные от экзаменаторов.  
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11. За нарушение правил поведения на вступительном испытании 
абитуриент удаляется с экзамена с проставлением оценки «0 (ноль)» баллов 
независимо от содержания работы. Апелляции по этому поводу не 
принимаются.  

12. По окончании испытания абитуриент сдает тестовые задания 
экзаменатору. 

 
3. ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ 
Критерии оценки  

Баллы Оценка 

86 –100  
65 – 84  
51 – 64  
0 – 50 

5 (Пять)  
4 (четыре)  
3 (три)  
2 (два)  

 
В программе вступительных испытаний представлены 25 тестовых 

заданий. Каждый правильный ответ оценивается в 4 балла.  
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 
ИСПЫТАНИЯ 

Ассортимент одежды 
Ассортимент одежды. Ассортимент одежды из шерстяных, шелковых, 

хлопчато-бумажных, льняных тканей и других материалов. Общие сведения 
о материалах для швейных изделий. Ассортимент материалов для одежды. 
Хлопчатобумажные ткани и их характеристика. Льняные ткани и их 
характеристика. Шерстянные и шерстоподобные ткани и их характеристика. 
Шелковые и шелкоподобные ткани и их характеристика. Виды 
прокладочных материалов. Клеевые прокладочные материалы и их 
характеристика. Неклеевые прокладочные материалы и их характеристика. 
Швейные нитки и их характеристика. Армированные, полиэфирные, 
полиамидные нитки и их характеристики. Фурнитура: пуговицы, за-стежки-
молнии, лента, крючки и кнопки.  

Ручные работы 
Организация рабочего места, инструменты и приспособления для 

выполнения ручных работ. Инструменты для ручных работ. Ручные иглы, 
наперсток, ножницы, портновские булавки, лекала, манекен, резец и их 
характеристика. Техника безопасности при выполнении ручных работ. 
Ручные стежки и строчки. Приемы работы с иглой и наперстком. Виды 
ручных стежек и строчек и их характеристика. Сметочные, копировальные, 
подшивочные, стегальные, стачные, вспушные, разметочные, петельные, 
обметочные стежки. Приемы выполнения ручных работ. Особенности 
пришивания пуговиц, крючков, петель, кнопок. Терминология и технические 



7 
 

условия на выполнение ручных работ. Сметывание, приметывание, 
наметывание, разметывание, выметывание, заметывание, обметывание, 
вметывание, подшивание, пришивание, выстегивание как виды ручных работ 
и их характеристика.  

Машинные работы 
Оборудование и приспособления для выполнения машинных работ. 

Характеристика швейных машин различных модификаций. Организация 
рабочего места, оборудование инструменты и приспособления для 
выполнения машинных и спецмашинных работ. Выбор оборудования и 
приспособлений для выполнения машинных работ.  

Техника безопасности при выполнении машинных работ. 
Классификация машинных швов и приемы их выполнения. Соединительные, 
стачные, расстрочные, настрочные, накладные, запошивочные швы и их 
характеристика. Классификация и приемы выполнения краевых швов. 
Классификация и приемы выполнения отделочных швов. Рельефные швы и 
их характеристика. Терминология и технические условия на выполнение 
машинных работ. Стачивание, притачивание, настрачивание, втачивание, 
обтачивание, застрачивание как терминология машинных работ. 

Первичная обработка деталей швейного изделия 
Детали кроя одежды. Линии и срезы деталей кроя. Подготовка деталей 

кроя к шитью. Технические условия на выкроенные детали. Проверка 
наличия и качества деталей кроя. Перенос конструктивных линий на 
симметричную деталь. Способы переноса конструктивных линий на 
симметричную деталь кроя. Проставление контрольных знаков. Технические 
требования к нанесению конструктивных линий и контрольных знаков. 
Обработка вытачек, сборок, мягких складок, подрезов. Односторонняя, 
встречная байтовая, сложная складки и их обработка. Обработка мелких 
деталей. Обработка пояса, шлевки, пояса-корсаж, клапана или листочки. 
Обработка неразрезных вытачек. Обработка сборок и мягких складок. 
Обработка подрезов. Обработка кокеток и соединение их с изделием. 
Способы обработки разрезов и шлиц. Обработка длинного разреза. 
Обработка шлицы.  

Обработка карманов швейного изделия 
Виды накладных карманов. Способы обработки накладных карманов. 

Обработка карманов в швах соединения деталей. Обработка прорезного 
кармана в «рамку». Детали кроя кармана и разметка ее на основной детали 
изделия. Сборка кармана. Контроль качества обработки кармана. Обработка 
прорезного кармана с клапаном и одной обтачкой. Детали кроя кармана с 
клапаном и одной обтачкой. Обработка мелких деталей кроя. Сборка 
кармана. Контроль качества обработки кармана. Обработка кармана 
«листочка» с втачными концами. Детали кроя кармана с «листочкой». 
Обработка мелких деталей. Разметка и сборка кармана «листочка». 
Обработка прорезного кармана - «листочка» с настрочными концами. Детали 
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кроя прорезного кармана - «листочка» с настрочными концами. Обработка 
мелких деталей. Сборка кармана. 

Обработка застежек швейного изделия 
Обработка бортов подбортами, цельновыкроенными с полочками. 

Обработка обтачных петель. Обработка навесных петель. Обработка бортов 
отрезными подбортами. Обработка бортов подбортами, целнокроенными с 
полочками. Обработка застежки тесьмой-«молнией». Обработка застежки 
настрочными планками. Обработка правого борта настрочной планкой. 
Обработка бортов. Обработка застежки втачными и притачными планками. 
Последовательность обработки застежки втачными планками. Обработка 
потайной застежки. 

Обработка воротников швейного изделия 
Способы обработки одинарных воротников и соединение их с 

горловиной. Обработка стояче-отложных воротников и соединение их с 
горловиной. Способы соединения их с горловиной. Обработка воротников 
целновыкроенных с бортами. Обработка воротников-стоек и соединение их с 
горловиной. Притачные воротники-стойки. Воротники-стойки 
прямоугольной формы. Воротники-стойки подкройные. Втачивание 
воротника-стойки в горловину. 

Обработка рукавов швейного изделия 
Обработка разреза на целой детали рукава, срезов рукава. Обработка 

разреза на целой детали рукава. Обработка разреза без обтачки. Обработка 
разреза окантовочной полоской ткани. Обработка рукава обтачкой, 
соединение срезов рукава. Соединение срезов двухшовного рукава. 
Обработка нижнего срез рукава без манжет. Способы обработки нижнего 
срез рукава. Обработка низа рукава вподгибку. Обработка низа рукава 
обтачкой. Обработка нижнего срез рукава притачной манжетой. Обработка 
манжеты. Способы соединения манжеты с рукавом. Обработка нижнего срез 
рукава отложной манжетой. Обработка отложной манжеты и соединение его 
с рукавом посредством обтачки. Обработка втачного рукава и соединение его 
с изделием. Обработка оката втачного рукава. Способы обработки оката. Об-
работка рукавов покроя «реглан», цельновыкроенного. Обработка 
рубашечного рукава. Способы обработки рукавов покроя «реглан». 
Соединение рукава с проймой. Особенности обработки рукава покроя 
«полуреглан». Обработка целновыкроенного рукава. Соединение срезов 
рукава.  

Соединение основных деталей швейного изделия 
Обработка плечевых и боковых срезов, соединение лифа с юбкой. 

Последовательность обработки плечевых срезов. Способы обработки 
плечевых срезов. Соединение лифа с юбкой стачным, накладным швами. 
Способы соединения лифа с юбкой. Соединение лифа с фигурным краем с 
юбкой. Обработка горловины без воротника, пройм без рукавов. 
Последовательность обработки горловины без воротника, пройм без рукавов. 
Способы обработка горловины без воротника, пройм без рукавов. 
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Отделка швейного изделия 
Осноровка и обработка низа изделия. Особенности осноровки низа 

изделия швом вподгибку с открытым и закрытым срезом. Способы 
обработки низа изделия с эластичной тесьмой. Окончательная отделка 
изделия. Обметывание петель. Чистка изделия. Окончательная влажно-
тепловая обработка. Пришивание пуговиц. Пришивание крючков и 
изготоление нитяных петель. Прикрепление пояса, отделочных деталей, 
плечевых накладок.  

Влажно-тепловая обработка швейного изделия 
Влажно-тепловая обработка швейных изделий. Организация рабочего 

места, оборудование и приспособления для влажно-тепловой обработки 
изделия. Утюги, гладильные столы, термопрессы, пароманекены, отпарочные 
агрегаты, их устройство и назначение. Техника безопасности и 
противопожарная безопасность при выполнении влажно-тепловых работ. 
Приемы выполнения операций влажно-тепловой обработки. Способы 
выполнения влажно-тепловой обработки швейных изделий. Глажение, 
прессование как способы влажно-тепловой обработки швейных изделий. 
Влажно-тепловая обработка вытачек, складок, защипов. Влажно-тепловая 
обработка полочек. Влажно-тепловая обработка спинки. Влажно-тепловая 
обработка мелких деталей и карманов. Влажно-тепловая обработка плечевых, 
боковых, и соединения лифта с юбкой швов. Влажно-тепловая обработка 
воротников, рукавов, и швов их соединения с изделием. Влажно-тепловая 
обработка низа изделия. Терминология и технические условия на 
выполнение влажно-тепловых работ.  

 
5. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

а) основная 
1. Лабораторный практикум по технологии швейных изделий: учеб. 

пособие/Е.Х. Меликов и др. − М.: КДУ, 2007.  
2. Меликов, Е.Х Лабораторный практикум по технологии швейных 

изделий: Учебное пособие / Е.Х Меликов и др. - М.: КДУ , 2007. - 272 c.  
3. Основы ТШИ. Часть 2: Метод. указ. к выполнению лабораторных 

работ для студентов специальностей «Технология швейных изделий» и 
«Конструирование швейных изделий» / Сост. Е.В. Жилина, Н.Е. Ковалева – 
Саратов : Сарат. гос. техн. ун-т, 2010. – 32 с.  

4. Основы ТШИ. Часть 1: Метод. указ. к выполнению лабораторных 
работ для студентов специальностей «Технология швейных изделий» и 
«Конструирование швейных изделий» / Сост. Е.В. Жилина, О.А. Гришина – 
Саратов : Сарат. гос. техн. ун-т, 2009 – 30 с.  

5. Полянская, Т.В. Особенности технологии обработки трикотажных 
изделий: Учебное пособие / Т.В. Полянская. - М.: ИД ФОРУМ, ИНФРА-М, 
2011. - 160 c.  

6. Силаева М.А. Индивидуальный пошив одежды. Учебник − М.: 
Профобриздат, 2001.  
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7. Суворов О.В. Швейное оборудование. Учебник. − Рн/Д: Феникс, 
2000.  

8. Технология швейного производства: Учебник. пособие для сред. 
проф. учеб. заведений/Э.К. Амирова, А.Т. Труханова, О.В. Саккулина, Б.С. 
Саккулин. – М.: Изд. центр «Академия», 2004.  

9. Технология швейных изделий: учеб.: рек. мин. обр. РФ / под ред. Е. 
Х. Меликова, Е. Г. Андреевой. − М.: Колос С, 2009.  

10. Труханова А.Т. Иллюстрированное пособие по технологии легкой 
одежды. − М.: Высш. шк., 2000.  

11. Труханова А.Т. Основы технологии швейного производства. 
Учебник. - М.: Высш. шк.: ИЦ «Академия», 2001.  

12. Франц В.Я. Оборудование швейного производства. Учебник − М.: 
Мастерство, 2001.  

б) дополнительная 
13. Бертник Т.О. Портной лёгкой женской одежды: Учебное пособие 

для учащихся профессиональных лицеев и училищ. – Ростов н/Д: Феникс, 
2005.  

14. Дашкевич Л.М. Швея. Портной: Лабораторный практикум: Учебное 
пособие для учащихся профессиональных лицеев, училищ и курсовых 
комбинатов/Л.М. Дашкевич. – Ростов н/Д: Феникс, 2006.  

15. Ермаков А.С. Оборудование швейного производства. Учебник. - М.: 
ИРПО, 2001.  

16. Кокеткин П.П. Одежда: технология – техника, процессы – 
качество.- М.: Изд. МГУДТ, 2001.  

17. Крючкова Г.А. Конструирование женской и мужской одежды: 
Учебник для нач. проф. образования/Г. А. Крючкова. – М.: Изд. «Академия», 
2003.  

18. Москаленко Н.Г., Помазкова Е.И., Слюсарева Е.А. Технические 
требования к выполнению ниточных соединений. Учебно-методическое 
пособие. – Благовещенск: АмГУ, 2001.  

19. Москаленко Н.Г., Слюсарева Е.А. Методы поузловой обработки 
деталей одежды. Учебно-методическое пособие. – Благовещенск, 2006.  

20. Промышленные швейные машины: Справочник/ Кузьмичев В.Е., 
Панина Н.Г. – М.: 2001.  

21. Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам: 
Учебник для нач. проф. образования/М. А. Силаева. – 2-е изд., стер. – М.: 
Изд. центр «Академия», 2003.  

22. Слюсарева Е.А. Операции и режимы влажно-тепловой обработки 
швейных изделий. Учебно-методическое пособие. – Благовещенск: АмГУ, 
2001.  

23. Сотникова Т.С. Технология одежды. Рабочая тетрадь: учеб. пособие 
для нач. проф. образования/Т.С. Сотникова. – М.: Изд. центр «Академия», 
2006.  
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24. Швея. Портной легкой женской: комплект инструкционно-
технологических карт по производственному обучению / Под ред. О.В. 
Суворовой. – Ростов н/Д: Феникс, 2006.  
 

6. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ 
ИСПЫТАНИЮ  

 
1. Библиотека Гумер – http://www.gumer.info/ 
2. Гуманитарная электронная библиотека – http://www.lib.ua-

ru.net/katalog/41.html   
3. Интернет библиотека электронных книг Elibrus – 

http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml 
4. Каталог образовательных интернет-ресурсов – 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 Библиотека портала –
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 

5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – 
http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. Научная онлайн-библиотека Порталус – http://www.portalus.ru/ 
7. Служба Twirps.com – http://www.twirpx.com/about/ 
8. Федеральный портал Российское образование –  

http://www.edu.ru/index.php?page_id=242  
9. Электронная библиотека учебников. Учебники по педагогике – 

http://studentam.net/ content/category/1/2/5/ 
10. http://www.knigafund.ru/tags/85 
11. http://www.mdk-arbat.ru/catalog?subj_id=2038 
12. http://bestbuhshop.ru/catalog/knigi-po-buhgalterii 
13.  http://nbrb.ru/?p=4407 
14. http://www.aup.ru/books/i013.htm 
 
 
 
 

Председатель  
предметной комиссии                                                    Гаджикурбанова Г.М. 
 
 

http://www.gumer.info/
http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html
http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html
http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml
http://www.edu.ru/index.php?page_id=6
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.portalus.ru/
http://www.twirpx.com/about/
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
http://studentam.net/%20content/category/1/2/5/
http://www.knigafund.ru/tags/85
http://www.mdk-arbat.ru/catalog?subj_id=2038
http://bestbuhshop.ru/catalog/knigi-po-buhgalterii
http://nbrb.ru/?p=4407
http://www.aup.ru/books/i013.htm

