
Вопросы к вступительным испытаниям, проводимым в форме 

собеседования по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий в 2021 году: 

1 На каких предприятиях изготавливают одежду? Есть ли такие 

предприятия в населённом пункте, где вы живёте? 

2 Сможете ли вы назвать 10 предметов одежды ? (например, плащ, юбка 

и т.д.) 

3 Какие инструменты или оборудование нужны для изготовления 

одежды? Приходилось ли вам самостоятельно ремонтировать одежду 

(например, пришивать пуговицы)? 

4 С кем вы советуетесь, когда покупаете одежду? Приходилось ли вам 

самостоятельно покупать одежду? Что было важнее, когда вы выбирали: чтобы 

одежда была модная или удобная 

5 Можете ли вы объяснить, какая одежда называется модной и привести 

примеры современной модной одежды? 

6 Какие вы знаете названия деталей одежды? 

7 Какие вы знаете материалы, из которых изготавливают одежду? 

8 Что Вы знаете о профессии «модельер»? (чем занимаются люди этой 

профессии?). Можете ли вы назвать фамилии известных модельеров? 

9 Как Вы думаете, отличается ли одежда людей, живших в разные 

исторические времена? Приведите примеры. 

10 Как вы понимаете термины повседневная одежда, домашняя одежда, 

национальная одежда, производственная одежда. Приведите примеры. 

11 Как Вы думаете, должны ли отличаться модели одежды для людей 

разного возраста (по длине, цвету и т. д)? Если да, приведите примеры 

возможных отличий в моделях одежды для молодёжи и людей пожилого 

возраста. 

12. Кто и зачем, по вашему мнению, обращается в ателье? Приходилось 

ли обращаться туда вам или вашим знакомым? Если да, расскажите, что для вас 

было сделано, и устроил ли вас результат? 

 



13 Чем отличаются такие виды одежды как жакет и жилет; пальто и 

плащ? 

14 Чем отличаются квадрат и прямоугольник? Что общего у этих 

геометрических фигур? Дополните ответ рисунком 

15 Какие вам известны принадлежности для черчения. Был ли у вас в 

школе такой предмет? 

16 Нарисуйте две параллельные прямые. Нарисуйте две взаимно 

перпендикулярные прямые.  

17 В чём разница между понятиями КВАДРАТ и КУБ 

18 В чём разница между понятиями ОКРУЖНОСТЬ, КРУГ и ШАР 

19 Как вы считаете, что даст вам обучение в нашем техникуме? Как вы 

думаете, кем вы сможете работать после его окончания? 

20  

 

 

 

 

 

 

 

 


