
 



1. Цели изучения учебной дисциплины (модуля). 

 

Цели дисциплины: освоение знаний об основных этапах изготовления швейных изделий и 

способах соединения деталей одежды из различных тканых  материалов и трикотажных 

полотен.    

 

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б.1.В.08. «Технология швейного производства» является дисциплиной 

вариативной части профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, профилю  Профессиональное образование в 

области дизайна одежды.  В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 

третьем семестре. Общее количество часов, отводимое на ее изучение, составляет 180 

часов. Виды учебной работы: аудиторная работа: лекционные занятия (16 часов) и 

практические занятия (32 часа), в том числе занятия в интерактивной форме – 22 часа, на 

самостоятельную работу студентов по данной дисциплине отводится 105 часов.  

Программа курса построена на основе методологических концепций современной 

науки и, в частности, технологии швейного производства. Программа курса построена 

также с учетом знаний, опыта и отношений, присвоенных студентом в повседневной и 

образовательной практике, а также в ходе освоения предшествующих учебных дисциплин 

и из внеобразовательной практики, из информационной среды и из научной литературы, 

не включенной в состав ООП. Программа курса содержит шесть  разделов (тем), по 

окончании изучения каждой темы студентам предлагается тестирование, которое помогает 

закрепить изученный материал. 

Успешному освоению курса способствует освоению студентами параллельно 

изучаемых или ранее изученных учебных дисциплин, таких как:  

Б.1.В.04.Художественное проектирование одежды; 

Б.1.В.06. Оборудование швейного производства; 

Б.1.В.07.Конструктивное моделирование одежды; 

Б.1.В.11.История одежды; 

Б.1.В.13.Техническая эстетика. 

Предварительно, а также средствами рассматриваемой и последующих дисциплин у 

студента должны быть сформированы комплекс компетенций общекультурного, 

общепрофессионального и профессионального уровней. Иными словами, как 

предшествующие, так и последующие дисциплины в своей совокупности (совместно с 

рассматриваемой) обеспечивают формирование установленных стандартом компетенций. 

Кроме того, изучение курса способствует получению студентом высоких результатов 

государственной итоговой аттестации – защиты выпускной квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

а) знать: 

 особенности изготовления одежды из различных материалов; 

 основные универсальные и прогрессивные технологии швейных изделий; 

 технологический процесс изготовления швейных изделий; 

 технологическую документацию на изготовление швейных изделий 

(технологические и инструкционные карты, технологическую последовательность 

обработки швейного изделия и т.д.). 

б) уметь: 

 выполнять основные приемы ручных, машинных работ и работ по влажно-тепловой 

обработке изделий из различных материалов и трикотажа; 



 выполнять схемы  конструкции швов, узлов и читать схемы технологических узлов; 

 анализировать методы обработки швейных изделий; 

 составлять технологическую последовательность обработки швейных изделий; 

в) владеть: 

 технологией изготовления одежды и видами соединений при изготовлении 

 одежды; 

 навыками работы на швейном оборудовании и правильным применением 

 оборудования для изготовления одежды; 

 методами обработки и          сборки узлов и деталей одежды различных видов; 

 понятийным аппаратом, определяющим специфику  технологии швейного 

производства из различных материалов;  

 технологией поузловой обработки изделий из различных материалов и трикотажа. 

Компетенция обучающегося, формируемая в результате освоения дисциплины. В 

результате освоения данной дисциплины в комплексе с другими дисциплинами 

вариативной части профессионального цикла дисциплин ОПОП по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиля Профессиональное 

образование в области дизайна   одежды формируются следующие компетенции: 

- готовность к разработке и реализации методических моделей методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования  в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-11). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) __5__ зачетных единиц и виды 

учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

(в соответствии с 

учебным планом) 

(час/зач.ед) 

Распределение по 

семестрам (в 

соответствии с 

учебным планом) 

(час) 

 

Всего 

180/5 
3 семестр 

Аудиторные занятия 48 48 

Лекции 16 16 

Практические занятия  32 32 

Семинары    

Лабораторные работы    

Другие виды аудиторных занятий 22 22 



Вид учебной работы 

Трудоемкость 

(в соответствии с 

учебным планом) 

(час/зач.ед) 

Распределение по 

семестрам (в 

соответствии с 

учебным планом) 

(час) 

 

Всего 

180/5 
3 семестр 

Другие виды работ   

Самостоятельная работа   

Курсовая работа (проект)   

Реферат   

Расчетно-графические работы   

Формы текущего контроля тестирование тестирование 

Формы промежуточной 

аттестации в соответствии с 

учебным планом 

27 экзамен 

 

 

5. Содержание программы учебной дисциплины (модуля). 

5.1. Содержание учебной дисциплины (модуля). 

 

№

 

п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(темы) 

Аудиторные  часы 
Самостоятель

ная работа 

(час) 

  ВСЕГО 
Лекци

и 

Практичес

кие занятия 

(семинары)   

Лаборато

рные 

работы 

В т.ч. 

интерактивны

е формы 

обучения (не 

менее__ %) 

 

1 

Введение. 

Технология 

изготовления 

одежды из 

трикотажного 

полотна 

10 4 6  4 20 



№

 

п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(темы) 

Аудиторные  часы 
Самостоятель

ная работа 

(час) 

  ВСЕГО 
Лекци

и 

Практичес

кие занятия 

(семинары)   

Лаборато

рные 

работы 

В т.ч. 

интерактивны

е формы 

обучения (не 

менее__ %) 

 

2 

Технология 

изготовления 

одежды из 

прозрачных 

материалов и 

микроволокна 

14 4 10  2 20 

3 

Технология 

изготовления 

одежды из 

искусственной 

кожи и замши 

8 2 6  4 16 

4 

Технология 

изготовления 

одежды из 

двухсторонних 

комплексных 

материалов 

8 2 6  4 16 

5 

Технология 

изготовления 

одежды из 

бархата и 

панбархата 

4 2 2  4 20 

6 

Технологическая 

последовательнос

ть изготовления 

изделия 

4 2 2  4 13 

Итого: 153 48 16 32  22/46% 105 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины (модуля). 

 

Раздел 1. Введение. Технология изготовления одежды из трикотажного полотна. 

 

Цель, задачи дисциплины и его актуальность для технологического образования в области 

конструирования и моделирования одежды, основные тематические разделы курса. 

Рекомендуемая литература. Технология изготовления одежды из трикотажного полотна  

Сведения о выборе швейных игл и ниток, швейных машин.  Требования к частоте стежков. 

Трудности, возникающие при соединении деталей из трикотажных полотен. Технические 

условия на выполнение машинных работ. Требования к влажно-тепловой обработке. Виды 

швов и строчек, применяемых при изготовлении одежды из трикотажного полотна.  

Особенности технологии  обработки основных деталей и узлов изделий из трикотажного 

полотна. Технология обработки вытачек, кокеток, карманов, бортов,  застежек. Технология 

обработки воротника, способы соединения его с горловиной. Технология обработки 

рукавов. Обработка разреза юбки обтачкой-усилителем. Обработка низа до обработки 

швов. Сборка изделия. Окончательная отделка. 



  

Раздел 2. Технология изготовления одежды из прозрачных материалов  и 

микроволокна. 

 

Характеристика ткани из микроволокна. Выбор и подготовка швейной машины. Выбор 

швейных ниток.  Выбор швейных игл.  Требования к частоте стежков. Требования к 

натяжению нити.  Требования к влажно-тепловой обработке.  

Характеристика просвечивающихся материалов.  Выбор швейных игл и ниток. Требования 

к влажно-тепловой обработке. Применение клеевых и неклеевых прокладочных 

материалов.  

Особенности обработки основных деталей и узлов изделий из прозрачных материалов 

Декоративные детали. Обработка кокеток. Обработка застежек. Обработка изделий с 

драпированными деталями. Технология обработки кокеток, бортов,  застежек. Технология 

обработки воротника, способы соединения его с горловиной. Технология обработки 

рукавов. Обработка низа. 

 

Раздел  3. Технология изготовления одежды из искусственной кожи и замши. 

 

Искусственные кожи. Виды искусственной кожи. Искусственная замша. Виды 

искусственной замши. Выбор швейных игл и ниток. Требования к влажно-тепловой 

обработке искусственной кожи. Требования к влажно-тепловой обработке искусственной 

замши. Трудности, возникающие при соединении деталей из искусственной кожи и замши. 

Технические условия на выполнение машинных работ.  Особенности обработки основных 

деталей и узлов изделий из тонких кож и кожи средней толщины.  

 

Раздел 4. Технологии изготовления одежды из двусторонних комплексных 

материалов. 

 

Выбор швейных игл и ниток. Выбор швейных машин.  Технические условия на 

выполнение швов деталей одежды из дублированных материалов.  Виды швов и строчек, 

применяемых при изготовлении одежды из двухсторонних материалов.  Особенности 

обработки основных деталей и узлов изделий из комплексных материалов.  

 

Раздел 5. Технология изготовления одежды из бархата и панбархата. 

 

Технические условия на выполнение ручных и машинных работ. Требования к влажно-

тепловой обработке.  Особенности обработки основных деталей и узлов изделий из 

ворсовых материалов.  

 

Раздел 6. Технологическая последовательность изготовления изделия. 

 

Последовательность обработки швейных изделий. Неделимые операции. Заготовительные 

операции. Монтажные и отделочные операции.  Изготовление изделия с проведением 

примерок. Последовательность проведения примерок плечевых изделий.  

 

5.3. Лабораторный практикум. 

Не предусмотрен. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине 

(модулю). 

6.1. Основная литература по дисциплине: 

 



 

1. Скачкова, Н. В. Технология швейного производства : конструкторско-технологическая 

подготовка производства [Текст]: учебное пособие для вузов/Н. В. Скачкова ; МОиН 

РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.-Изд. 2-е.-Томск : Издательство Томского государственного 

педагогического университета,2012.-127 с. 

2. Сидорова, Г. П. Лабораторный практикум по оборудованию швейного производства 

[Текст]: методические указания для студентов. /Г. П. Сидорова ; МОиН РФ, ГОУ ВПО 

ТГПУ.-Изд. 2-е.-Томск : Издательство ТГПУ,2010.-99 с. 

 

6.2. Дополнительная литература по дисциплине: 

 

1. Конопальцева, Н. М. Конструирование и технология изготовления одежды из 

различных материалов. В 2 ч. Ч. 2 : Технология изготовления одежды: Учебное пособие 

для вузов. / Н. М. Конопальцева, П. И. Рогов, Н. А. Крюкова. – Москва : Академия, 

2007. – 286с. 

2. Крючкова, Г. А. Технология и материалы швейного производства : Учебник для 

начального проф. образования / Г. А. Крючкова. – Москва : Академия, 2003. – 378с.  

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

2001. – 560 с. 

4. Першина, Л.Ф., Петрова С.В. Технология швейного производства. / Л.Ф. Першина, С.В. 

Петрова. – Москва : 1998. – 416 с. 

5. Технология швейных изделий:  учебное пособие / Э. К. Амирова, А. Т. Труханова, О. В. 

Сакулина, Б. С. Сакулин.- Москва : Академия, 2008.-478.Труханова, А.Т. Основы 

технологии швейного производства.  Москва : Высшая школа, 2002. - 366 с.  

6. Труханова, А.Т. Иллюстрированное пособие по технологии легкой одежды. – Москва : 

Высшая школа, 2001. – 176 с. 

7. Труханова, А.Т. Технология женской и детской легкой одежды: Учебник. / А. Т. 

Труханова. – Москва : Высшая школа, 2005. –  415с. 

8. Швея, портной: Лабораторный практикум по технологии пошива одежды. / Л.М. 

Дашкевич. – Ростов на Дону : Феникс, 2001 – 352 с.  

9. Швея. Портной легкой женской одежды. / Т.О. Бердник. Ростов на  Дону : Феникс, 2000. 

– 315 с. 

 

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля). 

 

1. Технология швейного производства.  Легкая промышленность.   – Электронный ресурс. 

– Режим доступа: http://about-clothing.ru/ 

2. Особенности обработки изделий из натуальной кожи. – Электронный ресурс. – Режим 

доступа:http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000461832&dtype=F&etype=.pdf 

3. Основы технологии швейно-трикотажных изделий. – Электронный ресурс. – Режим 

доступа: http://www.academia-moscow.ru/off-line/_books/fragment_10442.pdf 

 

6.4. Рекомендации по использованию информационных технологий, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем. 

 

№

п/

п 

Наименование 

раздела  

(темы) учебной  

дисциплины 

Наименование  

материалов обучения,  

пакетов программного  

обеспечения 

Наименование технических 

и аудиовизуальных средств, 

используемых с целью 

демонстрации материалов 

http://about-clothing.ru/
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000461832&dtype=F&etype=.pdf
http://www.academia-moscow.ru/off-line/_books/fragment_10442.pdf


№

п/

п 

Наименование 

раздела  

(темы) учебной  

дисциплины 

Наименование  

материалов обучения,  

пакетов программного  

обеспечения 

Наименование технических 

и аудиовизуальных средств, 

используемых с целью 

демонстрации материалов 

1. 

Введение. 

Технология 

изготовления 

одежды из 

трикотажного 

полотна 

Программное обеспечение для 

работы в Интернете (Internet 

Explorer , FireFox , Google Chrome). 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная 

доска 

2. 

Технология 

изготовления 

одежды из 

прозрачных 

материалов и 

микроволокна 

Программное обеспечение для 

создания и редактирования текстов 

(OpenOffice.org Writer).  

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная 

доска, аудиоколонки. 

3. 

Технология 

изготовления 

одежды из 

искусственной 

кожи и замши 

Программное обеспечение для 

работы в Интернете (Internet 

Explorer , FireFox , Google Chrome). 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная 

доска, аудиоколонки. 

4. 

Технология 

изготовления 

одежды из 

двухсторонних 

комплексных 

материалов 

Программное обеспечение для 

создания и редактирования 

мультимедийных презентаций 

(OpenOffice.org Impress). 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная 

доска, аудиоколонки. 

5. 

Технология 

изготовления 

одежды из бархата 

и панбархата 

Программное обеспечение для 

работы в Интернете (Internet 

Explorer , FireFox , Google Chrome). 

 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная 

доска, аудиоколонки. 

6.  

Технологическая 

последовательнос

ть изготовления 

изделия 

Программное обеспечение для 

работы в Интернете (Internet 

Explorer , FireFox , Google Chrome). 

 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная 

доска, аудиоколонки. 
 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

7.1. Методические рекомендации для студентов 

 

Дисциплина Б.1.В.08. «Технология швейного производства» входит в вариативную 

часть профессионального цикла дисциплин учебного плана, соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиля 

Профессиональное образование в области дизайна одежды. 

На изучение дисциплины выделяется 6 часов в неделю в течение третьего семестра. 

Во время изучения дисциплины проводятся лекционные и практические занятия. Кроме 

того, студент в течение семестра самостоятельно изучает вопросы, которые выдаются ему 

преподавателем в начале семестра. В середине семестра по дисциплине проводится 

промежуточная аттестация (контрольная точка). 



Оценки, полученные студентами во время практических занятий, учитываются при 

сдаче экзамена. Критерии оценки студента во время практических занятий: активность 

индивидуальной работы в группах, наличие теоретических знаний, понимание основных 

понятий, умение применять теоретические знания при решении практических задач, 

умение мыслить самостоятельно. 

Повышение качества профессиональной подготовки специалистов предусматривает 

повышение доли самостоятельной работы студентов в учебном процессе. На 

самостоятельную работу по дисциплине Б.1.В.08. «Технология швейного производства» 

выделяется 105 часов.  

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

являются: 

-уровень освоения студентом учебного материала; 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

- уровень сформированности общекультурных и профессиональных компетенций; 

- обоснованность и четкость изложения выполненного задания; 

- оформление письменного материала в соответствие с предложенными 

преподавателем требованиями. 

Данной рабочей программой предлагаются следующие виды самостоятельной 

работы студентов и виды контроля самостоятельной работы по данной дисциплине. 

 

Виды самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Б.1.В.08. «Технология швейного производства» 

 

№п/п Наименование 

раздела 

Тематика самостоятельной работы Контроль выполнения  

1 Введение. 

Технология 

изготовления 

одежды из 

трикотажного 

полотна 

Изучить теоретический материал по 

теме: Особенности технология 

изготовления швейных изделий из 

трикотажных полотен  

Проверка наличия 

конспекта в тетради 

2 Технология 

изготовления 

одежды из 

прозрачных 

материалов и 

микроволокна 

Изучить теоретический материал по 

теме: «Одежда из прозрачных 

материалов, технология 

изготовления» и выполнить конспект 

с зарисовками в тетради.  

Проверка наличия 

конспекта в тетради  

3 Технология 

изготовления 

одежды из 

искусственной 

кожи и замши 

Реферат (презентация) Темы 

рефератов в п. 8.2 

Проверка на 

практическом 

занятии 

4 Технология 

изготовления 

одежды из 

двухсторонних 

комплексных 

материалов 

Контрольная работа (тестирование) Проверка результатов 

контрольной работы 

5 Технология 

изготовления 

одежды из бархата 

Альбом с коллекцией  текстильных 

материалов.  Подбирается на основе 

волокнистого состава, назначения 

Альбом с образцами 

ткани (работа 

выполняется парами) 



и панбархата (бельевые, платьево-блузочные, 

костюмные, пальтовые, 

подкладочные, прокладочные); 

способа отделки тканей. 

6. Технологическая 

последовательност

ь изготовления 

изделия 

Подготовка и проведение первой и 

второй примерок при изготовлении 

швейного изделия 

Последовательность 

проведения примерок 

(конспект) 

 

По окончании изучения данной дисциплины каждый студент сдает экзамен. Который  

проводится по экзаменационным билетам по пройденному материалу. Перечень вопросов 

к экзамену представлен в п. 8.5. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю). 

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе): 

 

1. Определить виды современных тканей и способы их обработки  

2. Свойства и обработка изделий из натуральной замши 

3. Свойства и обработка изделий из искусственного меха 

4. Способы обработки технологических узлов из  тонких прозрачных тканей. 

5. Исторический обзор вещей: юбок, брюк, платков, перчаток, сумок и т.д. 

6. Анализ методов обработки изделий из комплексных материалов 

7. Направление моды 

8. Способы обработки технологических узлов из искусственного дубленочного  меха. 

9. Способы обработки технологических узлов из комплексных материалов. 

10 Прогрессивные методы в обработке швейных изделий 

11. Инновации в производстве текстильных материалов 

12. Методы отделки, фурнитура для швейного изделия 

 

 

8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 

самостоятельной работы обучающихся. 

 

Раздел.1.  

 

1. Трикотажные полотна и иды швов и строчек, применяемых при изготовлении 

одежды из них. 

2. Специфика швейного оборудования для изготовления швейных изделий из 

трикотажных полотен. 

3. Обработка деталей и узлов швейного изделия из трикотажа. 

 

Раздел 2. 

  

1. Ткани из микроволокна и выбор, подготовка швейной машины, швейных ниток 

швейных игл для обработки изделий из микроволокна. 

2. Характеристика просвечивающихся материалов.   

3. Требования к влажно-тепловой обработке прозрачных материалов. 

     

      Раздел. 3. 

  

1. Виды искусственной кожи. 



2. Виды искусственной замши. 

3. Особенности обработки основных деталей и узлов изделий из тонких кож. 

 

     Раздел 4.  

 

1. Особенность дублированных материалов 

2. Выбор швейных игл и ниток,  швейных машин для изготовления  изделий из 

дублированных материалов.   

 

Раздел 5. 

  

1. Особенность тканей в виде бархата и панбархата 

2. Технология изготовления одежды из бархата и панбархата 

 

Раздел 6.  

 

1. Последовательность обработки швейных изделий.  

2. Монтажные и отделочные операции.   

 

8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз. 

 

1. Тенденции в направлении моды. 

2. Технические условия на выполнение машинных работ из различных материалов. 

3. Унификация в технологии обработки швейных изделий. 

4. Прогрессивные методы обработки швейных изделий 

5. Тенденции в современном  производстве  текстильных волокон 

6. Современное швейное производство. 

7. Современное швейное оборудование для ВТО. 

8. Современное швейное оборудование для машинной обработки изделий. 

9. Современное раскройное производство. 

10. Технология обработки деталей и узлов швейных изделий на современно этапе. 

 

8.4. Примеры тестов. 

 

1. Какие виды одежды относятся к группе верхней одежды? 

Варианты ответа: 

1) блузка  

2) пижама  

3) нижняя юбка 

2. Найти соответствие между названием шва и графическим изображением:  

- накладной с кантом 

Варианты ответа: 

А)   

Б)   

В)   

3. От чего зависит температура гладильной поверхности утюга? 

Варианты ответа: 

1) от вида оборудования  

2) от волокнистого состава ткани 



3) от продолжительности контакта 

4. Найдите соответствие между термином машинных работ и их значением: 

втачивание 

Варианты ответа: 

1) соединить детали настрочным швом; 

2) соединить детали по овальному контуру; 

3) обработать срезы на краеобметочной машине,  

5. Операция соединения пояса с верхним срезом брюк называется: 

Варианты ответа: 

1) обметывание 

2) заметывание 

3) притачивание 

6. От чего зависит последовательность соединения рукава с изделием? 

Варианты ответа: 

1) от вида ткани 

2) от конструкции рукава 

3) от вида изделия 

7. Из предложенных вариантов обработки кармана, выберите тот, который 

соответствует обработке кармана на задней половинке брюк. 

Варианты ответа: 

А) Б) В) 

 
 

8. Установите, на каком изображении показана обработка кокетки накладным швом с 

закрытым срезом: 

Варианты ответа: 

А) Б) В)  

 

 
 

9. Из предложенных вариантов соединения воротника с горловиной изделия выберите 

тот, который соответствует обработке изделия с отложными лацканами: 

Варианты ответа: 

А)  Б) В) 

 



   
Какой способ соединения подзора с подкладкой кармана применяется в изделиях из 

тканей плохо поддающихся ВТО? 

Варианты ответов: 

А) Б) В)  

 



 

 

При каком способе определения площади лекал детали разбиваются на простейшие 

фигуры (прямоугольники, треугольники), определяется их площадь, а затем результаты 

суммируются? 

Варианты ответов: 

1) комбинированном  

2) способе палетки 

3) геометрическом  

 

8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к экзамену). 

1. Сведения о выборе швейных игл и ниток, швейных машин и трудности,     

возникающие при соединении деталей из трикотажных полотен.  

2. Виды швов и строчек, применяемых при изготовлении одежды из трикотажного 

полотна. 

3. Технические условия на выполнение машинных работ.  

4. Технология обработки вытачек, кокеток в изделиях из трикотажных полотен. 

5. Технология обработки бортов в изделиях из трикотажных полотен. 

6. Технология обработки застежек в изделиях из трикотажных полотен. 

7. Технология обработки воротника, способы соединения его с горловиной  в изделиях 

из трикотажных полотен.  

8. Технология обработки рукавов в изделиях из трикотажных полотен.  

9. Обработка разреза юбки обтачкой-усилителем в изделиях из трикотажных полотен.  

Сборка изделия. Окончательная отделка в изделиях из трикотажных полотен. 

10. Характеристика ткани из микроволокна.  

11. Выбор и подготовка швейной машины, швейных ниток швейных игл для обработки  

ткани из микроволокна.   

12. Требования к частоте стежков, к натяжению нити, к влажно-тепловой обработке в 

изделиях из микроволокна.  

13. Характеристика просвечивающихся материалов.  Выбор швейных игл и ниток. 

Требования к влажно-тепловой обработке прозрачных материалов. 

14. Применение клеевых и неклеевых прокладочных материалов для обработки   

изделий  из прозрачных тканей.   

15. Особенности обработки декоративных деталей из прозрачных материалов.  

16. Обработка кокеток,  застежек в изделиях из прозрачных материалов.  

17. Обработка драпированных  деталей в изделиях из  прозрачных материалов. 

Технология обработки бортов в изделиях из прозрачных материалов.  

18. Технология обработки воротника, способы соединения его с горловиной в изделиях 

из  прозрачных материалов.  

19. Технология обработки рукавов в изделиях из  прозрачных материалов  

20. Обработка низа в изделиях из  прозрачных материалов. 

21. Искусственные кожи. Виды искусственной кожи. 

22. Искусственная замша. Виды искусственной замши.  

23. Требования к влажно-тепловой обработке искусственной замши. Трудности, 

возникающие при соединении деталей из искусственной кожи и замши.  

24. Особенности обработки основных деталей и узлов изделий из тонких кож и кожи 

средней толщины.  

25. Выбор швейных игл и ниток,  швейных машин для изготовления  изделий из 

дублированных материалов.   

26. Технические условия на выполнение швов деталей одежды из дублированных 

материалов.   



27. Виды швов и строчек, применяемых при изготовлении одежды из двухсторонних 

материалов.   

28. Особенности обработки основных деталей и узлов изделий из комплексных 

материалов.  

29. Особенности обработки основных деталей и узлов изделий из ворсовых 

материалов.  

30. Последовательность обработки швейных изделий.  

 

8.6. Темы для написания курсовой работы. 

 

Не предусмотрено. 

 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы. 

 

1. Написание эссе, рефератов, опорных схем и других видов письменных работ. 

2. Анализ научно-методической литературы и составление литературного обзора. 

3.  Контрольные работы. 

4. Работа с конспектом, повторная работа над учебным материалом, преобразование 

учебной информации в форму конспекта занятия. 

 



 


