


Пояснительная записка. 
Программа государственного экзамена магистра педагогического образования по теории 

и методике профессионального образования составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования и учебных планов по направлению 050100.68 «Педагогическое образование» 
магистерская программа - профессиональное образование. 

Государственный экзамен магистра предназначен для объективной оценки компетенций 
выпускника, его готовности к выполнению профессиональных задач, установленных 
Федеральным государственным образовательным стандартом.  

Настоящая программа включает в себя требования к профессиональной 
подготовленности магистра по направлению 050100.68 «Педагогическое образование» 
магистерская программа - профессиональное образование; перечень  вопросов из дисциплин 
базовой части общенаучного и профессионального циклов: «Современные проблемы науки и 
образования», «Методология и методы научного исследования», «Инновационные процессы 
в образовании» и дисциплин вариативной части профессионального цикла по профилю 
«Технология обработки ткани»:  «Конструктивное моделирование одежды», «Компьютерное 
моделирование одежды», «Художественное проектирование одежды»,  «История одежды», 
«Художественная обработка текстильных материалов», «Технология швейного 
производства», по профилю «Технология обработки конструкционных материалов»: 
«Компьютерная графика в технологии и образовании», «Технология и автоматизация 
машиностроения», «Проектирование и дизайн мебели», «Стандартизация, сертификация и 
метрология», «Конструирование и технология изготовления изделий из древесины и 
древесных материалов», «Оборудование для механической обработки древесины». 

 
Требования к результатам освоения программы по направлению 050100.68 

«Педагогическое образование». 
Магистр по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование должен быть 

подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с профильной 
направленностью ООП магистратуры и видами профессиональной деятельности: 

 в области педагогической деятельности: 
 изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся 

общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального 
профессионального, среднего и высшего профессионального образования и  проектировать 
на основе полученных результатов индивидуальных маршрутов их обучения, воспитания и 
развития; 

 организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием 
технологий, соответствующих возрастным особенностям старших школьников, юношей и 
девушек, и отражающих специфику предметной области; 

 организация взаимодействия с коллегами, родителями, взаимодействие с 
социальными партнерами, в том числе с иностранными, поиск новых социальных партнеров, 
включение во взаимодействие с социальными партнерами обучающихся; 

 использование имеющихся возможностей образовательной среды и проектирование 
новых условий, в том числе информационных, для обеспечения качества образования; 

 осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 
проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры; 

 в области научно-исследовательской деятельности: 
 анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в сфере 

образования путем применения комплекса исследовательских методов при решении 
конкретных научно-исследовательских задач; 

  
проектирование, организация, реализация и оценка результатов научного исследования в 



сфере образования с использованием современных методов науки, а также информационных 
и инновационных технологий; 

 организация взаимодействия с коллегами, взаимодействие с партнерами, в том числе 
с иностранными, поиск новых социальных партнеров при решении актуальных 
исследовательских задач; 

 использование имеющихся возможностей образовательной среды и проектирование 
новых условий, в том числе информационных, для решения научно-исследовательских 
задач; 

 осуществление профессионального и личностного самообразования, проектирование 
дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры, участие в опытно-
экспериментальной работе; 

 в области управленческой деятельности 
 изучение состояния и потенциала управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативного 
анализа; 

 исследование, проектирование, организация и оценка реализации управленческого 
процесса с использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих 
общими специфическим закономерностям развития управляемой системы; 

 организация взаимодействия с коллегами и социальными партнерами, в том числе и 
иностранцами, поиск новых социальных партнеров при решении актуальных 
исследовательских задач; 

 использование имеющихся возможностей окружения управляемой системы и 
проектирование путей ее обогащения и развития для обеспечения качества управления; 

 в области проектной деятельности: 
 проектирование образовательных сред, обеспечивающих качество образовательного 

процесса; 
 проектирование образовательных программ и индивидуальных образовательных 

маршрутов; 
 проектирование содержания новых дисциплин и элективных курсов для 

предпрофильной и профильной подготовки обучающихся, а так же форм и методов 
контроля, и различных видов контрольно-измерительных материалов, в том числе на основе 
информационных технологий; 

 в области методической деятельности: 
 изучение  и анализ профессиональных и образовательных потребностей и 

возможностей педагогов и проектирование на основе полученных результатов маршрутов 
индивидуального методического сопровождения; 

 исследование, проектирование, организация и оценка реализации методического 
сопровождения педагогов с использованием инновационных технологий; 

 организация взаимодействия с коллегами, взаимодействие с партнерами, в том числе 
с иностранными, поиск новых социальных партнеров при решении актуальных научно-
методических задач; 

 использование имеющихся возможностей образовательной и социальной среды и 
проектирование новых сред, в том числе информационных, для обеспечения развития 
методического сопровождения деятельности педагогов; 

 в области культурно-просветительской деятельности: 
 изучение и формирование культурных потребностей и повышение культурно-

образовательного уровня различных групп населения, разработка стратегии 
просветительской деятельности; 

 создание просветительских программ и их реализация в целях популяризации 
научных знаний и культурных традиций; 

использование современных информационно-коммуникационных технологий и средств 



массовой информации (СМИ) для решения культурно-просветительских задач; 
 формирование художественно-культурной среды, способствующей удовлетворению 

культурных потребностей и художественно-культурному развитию отдельных групп 
населения. 

 
Выпускник, получивший степень (квалификацию) магистра педагогического 

образования, должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
• способностью совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1);  
• готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении образовательных и профессиональных задач (ОК-2); 
• способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3); 
• способностью формировать ресурсно-информационные базы для решения 

профессиональных задач (ОК-4); 
• способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 

и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в 
новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-
5); 

• готовностью работать с текстами профессиональной направленности на иностранном 
языке (ОК-6). 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 
(ПК): 
общепрофессиональными (ОПК): 

• готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию на государственном 
(русском) и иностранном языках (ОПК-1); 

• способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 
проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру 
(ОПК-2); 
в области педагогической деятельности: 

• способностью применять современные методики и технологии организации и 
реализации образовательного процесса на различных образовательных ступенях в 
различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

• готовностью использовать современные технологии диагностики и оценивания 
качества образовательного процесса (ПК-2); 

• способностью формировать образовательную среду и использовать свои способности 
в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-3); 

• способностью руководить исследовательской работой обучающихся  
(ПК-4);  
в области научно-исследовательской деятельности: 

• способностью анализировать результаты научных исследований и применять их при 
решении конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-5); 

• готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 
оригинального решения исследовательских задач (ПК-6); 

• готовностью самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием 
современных методов науки (ПК-7); 
в области методической деятельности: 

• готовносью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и 
приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 
образовательных заведениях различных типов (ПК-8); 

• готовностью к систематизации, обобщению и распространению методического опыта 



(отечественного и зарубежного) в профессиональной области (ПК-9); 
в области управленческой деятельности: 

• готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 
микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и 
оперативного анализа (ПК-10); 

• готовностью исследовать, проектировать, организовывать и оценивать реализацию 
управленческого процесса с использованием инновационных технологий 
менеджмента, соответствующих общим и специфическим закономерностям развития 
управляемой системы (ПК-11); 

• готовностью организовывать командную работу для решения задач развития 
образовательного учреждения, реализации опытно-экспериментальной работы (ПК-
12); 

• готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия 
решений в управлении образовательным учреждением, опираясь на отечественный и 
зарубежный опыт (ПК-13); 
в области проектной деятельности: 

• готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательной 
среды, образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов 
(ПК-14); 

• способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, а 
также различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе, на 
основе информационных технологий и на основе применения зарубежного опыта 
(ПК-15); 

• готовностью проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные 
методики обучения (ПК-16); 
в области культурно-просветительской деятельности: 

• способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать 
культурно-образовательный уровень различных групп населения (ПК-17); 

• готовностью разрабатывать стратегии просветительской деятельности (ПК-18); 
• способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 

популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19); 
• готовностью к использованию современных информационно-коммуникационных 

технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач (ПК-20);  
• способностью  формировать художественно-культурную среду  (ПК-21). 
Критерии оценки за экзамен. 
При определении требований к экзаменационным оценкам предлагается 

руководствоваться следующим: 
− Оценки «отлично» заслуживает магистрант, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание программного (учебного материала), освоивший 
основную и дополнительную литературу, рекомендованную программой. Как правило, 
оценка «Отлично» выставляется магистрантам, понимающим взаимосвязь основных 
понятий направления подготовки в их значении для приобретаемой степени 
(квалификации), проявившим творческие способности в изложении и использовании 
программного (учебного материала); 

− Оценки «хорошо» заслуживает магистрант, обнаруживший полное знание программного 
(учебного) материала, освоивший основную литературу, рекомендованную в программе. 
Как правило, оценка «хорошо» выставляется магистрантам, показавшим 
систематических характер знаний по направлению и способным к их самостоятельному 
пополнению и обновлению в ходе дальнейшей профессиональной деятельности; 

− оценки «удовлетворительно» заслуживает магистрант, обнаруживший знание основного 
программного (учебного материала) в объеме, необходимом для предстоящей работы по 



профессии, ознакомленный с основной литературой, рекомендованной программой. Как 
правило, оценка «удовлетворительно» выставляется магистрантам, допустившим 
погрешности в ответе на экзамене, но обладающим знаниями для их устранения в ходе 
дальнейшей профессиональной деятельности; 

− оценка «неудовлетворительно» выставляется магистранту, обнаружившему пробелы в 
знаниях основного программного (учебного) материала, допустившему принципиальные 
ошибки в ответе на экзаменационные вопросы. Как правило, оценка 
«неудовлетворительно» ставится магистрантам, которые не способны с данным уровнем 
подготовки приступить к профессиональной деятельности по направлению подготовки 
050100.68 «Педагогическое образование».  
 

 Перечень вопросов по дисциплинам базовой части общенаучного и 
профессионального циклов 

1. Наука как особая система знания и как сложное социальное явление. Взаимосвязь 
науки с политикой  и экономикой.  

2. Отличие научного познания от познания в других сферах деятельности – (выявление 
законов и закономерностей существования действительности).  

3.  Источники научного знания. Формы получения научного знания. Знания явные и 
неявные. Требования научности. Наука как динамическое (развитие) и статистическое 
(продукт) состояние. 

4. Функции науки: познание действительности (выявление закономерностей 
существования объекта); проектирование продуктов деятельности; управление 
функционированием и развитием систем объекта науки.  

5. Динамизм и незавершенность науки. Наука как деятельность. Продукты научной 
деятельности.  

6. Цели науки. Объект и предмет науки. Средства научной деятельности.  Категория 
«методология». Философский уровень педагогической науки.  

7. Методы получения современного научного знания. Метод науки как теория в 
действии. Сближение понятий «метод» и «теория». 

8. Эмпирический и теоретический уровни научного познания. Понятие   «твердого 
опыта» и проблема его поиска. Эмпирические и теоретические термины в языке 
науки.  

9. Многообразие научных методов. Классификации научных методов. 
Методологические основания как базис научного познания.  

10. Эмпирические методы: наблюдение, эксперимент, моделирование как формы 
взаимоотношения между субъектом и объектом.  

11. Взаимоотношения эксперимента и теории. Моделирование как общенаучный метод. 
12. Единицы логико-методологического познания: проблема, факт, гипотеза, теория, 

научно-исследовательская проблема.  
13. Научный факт: результат научного познания, основание для дальнейшего 

исследования. Факт в структуре научного знания.  
14. Логическая форма факта. Теоретическая нагруженность факта. 
15. Гипотеза и ее роль в научном познании. Теория – научно обоснованная, 

концептуально организованная система научных представлений. 
16. Вопросы научного творчества. Контекст открытия и контекст обоснования. 
17. Специфика гуманитарных наук: предмет, метод, цели, функции. 
18. Понятие научного закона и закономерности.  Дифференциация и интеграция наук. 

Математизация и теоретизация науки.  
19. Философский, общенаучный, частнонаучный и учебнопредметный уровни 

педагогической науки. Педагогическая наука как система.  
20. Дифференциация и интеграция в педагогических науках. Взаимосвязь педагогических 



наук и общей системы наук, их взаимовлияние. Педагогика, психология, социология, 
экономика и их производные в процессе взаимодействия.  

21. Научное понятие. Логика научного понятия. Содержание и объем научного понятия. 
Совокупность признаков, включенных в содержание и объем понятия. Формирование 
и функционирование научного понятия.  

22. Логические операции с понятиями. Формирование и разработка научного понятия. 
Свобода ученного в конструировании и использовании понятия. 

23. Систематизирующий эффект понятия. Переход к новому понятию как «рост» 
научного знания.  

24. Научный закон как важнейшая составляющая научного знания. Определение и 
характеристика научного закона. Границы применимости научного закона. 
Универсальность научного закона.  

25. Моделирование в науке. Моделирование как познавательный процесс. Проблема 
сходства оригинала и модели. Функции моделей в научном познании.  

26. Значение творчества и инноваций в изменении и развитии общества. Роль 
образования в развитии инновационных процессов.  

27. Основные характеристики «поддерживающего» и «инновационного» образования. 
Взаимовлияние инновационных процессов в производственной и социальной сферах.  

28. Общие основания понятий «инновационное общество», «постиндустриальное 
общество», «информационное общество». Соотношение понятий «инновация», 
«нововведение», «новшество».  

29. Способность к нововведениям как индикатор культуры общества. Нововведение как 
процесс и форма инновационной деятельности. Репродуктивная и продуктивная 
деятельность.  

30. Нововведения в образовании: в содержании; в методиках, технологиях, методах 
учебно-воспитательного процесса; в организации учебно-воспитательного процесса; в 
управляющей системе общеобразовательного учреждения.  

 
Рекомендуемая литература: 
а) основная литература:  
1. Гадельшина, Т.Г. Методология и методы психолого-педагогических 

исследований:учебно-методический комплекс : учебное пособие для вузов/Т. Г. 
Гадельшина, И. Л. Шелехов, Н. В. Жигинас – Томск: Издательство ТГПУ, 2010. – 265 
с.  

2. Марцинковская, Т.Д. Психология и педагогика: учебник / Т. Д. Марцинковская, Л. А. 
Григорович. – М.: Проспект, 2009. – 464с.  

3. Панфилова, А. П. Инновационные педагогические технологии: Активное обучение: 
учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А.П. Панфилова. — М.: Издательский 
центр «Академия», 2009. – 192 с. 

4. Педагогика: учебник для вузов / [Л.П. Крившенко, Т.А Юзефавичус, В.В. Воронов и 
др.]; под ред. Л.П. Крившенко. -М.: Проспект, 2013. – 487 с. 
б) дополнительная литература: 

5. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования: 
учебное пособие./ В.И. Загвязинский, Р. Атаханов. - М.: Издательский дом 
«Академия», 2006. – 208с.   

6. Лешкевич, Т.Г. Философия науки: Традиции и новации: Учебное пособие для 
студентов вузов / Т. Г. Лешкевич. - М.: Академия, 2001. - 130с. 

7. Майданов, А.С. Методология научного творчества / А.С. Мвйданов. - 
М.:Издательство ЛКИ, 2008. – 512 с. 



8. Краевский, В.В. Методология педагогики: новый этап. Учебное пособие. / В. В. 
Краевский, Е. В. Бережнова. - Издательский центр «Академия», 2006 – 400с.  

9. Корнетов, Г.Б. Становление демократической педагогики: восхождение к 
общественно-активной школе: Учебное пособие / Г. Б. Корнетов. -  М.: Научная 
книга, 2009. – 184с. 

10. Прозументова, Г. Н. Переход к открытому образовательному пространству. Часть 2. 
Типологизация образовательных инноваций. / Под ред. Г.Н. Прозументовой. - Томск, 
2009. – 448 с.  

11. Ушаков, Е.В. Введение в философию и методологию науки: Учебник. / Е.В. Ушаков. 
– М.: КНОРУС, 2008. – 584 с. 

12. Ящук, А.В. Методология и методика психолого-педагогического исследования : 
учебно-методический комплекс. Ч. 1. / А. В. Ящук. – Томск : Изд-во ТГПУ, 2009. – 
134 с. 
 

Перечень вопросов по дисциплинам вариативной части профессионального цикла 
(профиль: «Технология обработки конструкционных материалов») 

1. Области применения компьютерной графики. 
2. Цветовые модели и их виды. 
3. Достоинства и недостатки растровой графики. 
4. Векторная графика, общие сведения. 
5. Виды и критерии износа инструмента. Стойкость инструмента.  
6. Инструментальные материалы. Области применения.  
7. Основные принципы составления технологического процесса. 
8. Процессы, происходящие в зоне стружкообразования.  
9. Автоматизированное проектирование мебельных изделий. 
10. Виды композиции. Использование в дизайне мебели сочетаний различных 

материалов. 
11. Общие принципы моделирования деталей. Эскизы и операции. Приемы 

моделирования деталей. 
12. Эргономические требования к мебели.  
13. Единая системы допусков и посадок деталей в машиностроении.  
14. Назначение и структура Единой системы технологической документации.    
15. Средства измерений и контроля механических величин, их метрологические  

характеристики. 
16. Государственная система сертификации продукции ГОСТ  Р.  
17.  Система сертификации продукции, её цель и задачи. 
18. Методы контроля качества продукции. Выбор метода контроля в зависимости от типа 

производства. 
19. Типы производства: индивидуальное, серийное, массовое. Концентрация, 

специализация и кооперирование производства. 
20. Стадии технологического процесса изготовления изделий из древесины и древесных 

материалов. 
21. Припуски на механическую обработку и усушку. Правила нормирования припусков.  
22. Теоретические основы гнутья древесины. Упругие и пластические свойства 

древесины. 
23. Обработка прямолинейных брусковых заготовок в размер по сечению методом 

продольного фрезерования и по длине. 
24. Раскрой плитных и листовых материалов на заготовки. 
25. Материалы, применяемые для изготовления дереворежущих инструментов.  
26. Классификация видов резания. Простое, сложное резание. Смешанные виды резания. 



27. Деревообрабатывающее оборудование для продольной распиловки древесины. 
28. Лесопильные рамы. Основные типы. Кинематика резания. 
29. Обработка древесины точением, сверлением, долблением. 
30. Энергетические показатели резания древесины. Силы, мощность, удельная работа 

резания. 
 
Рекомендуемая литература: 
а) Основная литература: 
1. Пименова, С.И. Технология изделий из древесины. - М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2010. - 207 

с. 
2. Ткаченко, А.С. Компьютерная графика [Электронный ресурс]/ А.С. Ткаченко. - 

Электронный ресурс. - Режим доступа :demet.tspu.edu.ru 
3. Исмаилов, Г. М. Теория машин и механизмов. Трение и износ в механизмах: учебное 

пособие / Г. М. Исмаилов, В. М. Мусалимов. - Томск: Издательство ТГПУ, 2012. - 
122с. 

4. Каминская, С.С. Прикладная механика. Ч.2. Сопротивление материалов: сборник 
задач и методические указания. Изд 2-е, перераб. / С. С. Каминская. - Томск: 
Издательство ТГПУ, 2009. - 108с. 

5. Каминская, С.С. Прикладная механика. Ч.3. Теория механизмов и машин. 
Кинематический и силовой расчет четырехзвенного шарнирного механизма: 
методическое пособие к расчетно-графической работе. Изд 2-е, перераб. / С.С. 
Каминская. - Томск: Издательство ТГПУ, 2009. - 36с.  

6. Щербакова К. В. Компьютерная графика: учебное пособие. - Издательство: МГОУ, 
2010. - Электронный ресурс. - Режим доступа:www.knigafund.ru/books/148937. 

б) Дополнительная литература: 
7. Амалицкий, В.В. Теория и конструкция машин и оборудования отрасли (Машины и механизмы 

деревообрабатывающей промышленности). Часть 1: учебник / В.В. Амалицкий, В.М. Бондарь, 
В.М. Кузнецов. – М.: Изд-во МГУЛ, 2008. – 348 с. 

8. Амалицкий, В.В. Теория и конструкция машин и оборудования отрасли (Машины и механизмы 
деревообрабатывающей промышленности). Часть 2: учебник / В.В. Амалицкий, В.М. Бондарь, 
В.М. Кузнецов. – М.: Изд-во МГУЛ, 2008. – 378 с.  

9. Бандаевский, Г.И. Основы стандартизации и управление качеством продукции: 
учебное пособие / Г.И. Бандаевский. – Томск, ТГПУ, 2006. – 108 с.  

10. Батырева, И.М. Автоматизация конструирования и технологической подготовки 
производства корпусной мебели: Учеб. пособие / И.М. Батырева П.Ю. Бунакова. - М.: 
Изд-во МГУЛ, 2007. - 392 с: ил. 

11. Бунаков, П.Ю. Основы автоматизированного проектирования изделий и 
технологических процессов : учебник / П. Ю. Бунаков, Ю. И. Рудии, А. В. Стариков. - 
М. : ГОУ ВПО МГУЛ, 2007. - 193 с. 

12. Гончаров, А.А.  Метрология, стандартизация и сертификация / А.А.Гончаров, В.Д. 
Копылов. - е изд., стер. – М. :  Академия, 2007. – 239 с. 

13. Дегтярев, В.М. Компьютерная геометрия и графика: учебник для вузов / В. М. 
Дегтярев.-2-е изд., стереотип.-М.:Академия, 2011. - 191 с. 

14. Петров, М.Н. Компьютерная графика. Учебник/ Спб.: Питер, 2003. - 736с. 
 
 

Перечень вопросов по специальным дисциплинам вариативной части 
профессионального цикла (профиль: «Технология обработки ткани»): 

1.  Художественные системы в моделировании костюма. 
2. Законы композиции костюма. 
3. Элементы композиции костюма. 
4.  Зрительные иллюзии в костюме. 

http://www.knigafund.ru/books/148937


5.  Методы проектирования костюма. 
6. Потребительские предпочтения в проектировании костюма. 
7.  Использование компьютерной графики в профессионально-дизайнерской 

деятельности. 
8. Основные принципы проектирования и структура современных САПР одежды. 
9.  Способы представления графической информации и средства организации чертежа в 

среде векторной графики Inkscape. 
10. Создание, обработка и редактирование модельной конструкции средствами векторной 

графики в Inkscape.  
11. Выбор приемов конструктивного моделирования в зависимости от степени изменения 

базовой основы 
12. Конструктивный анализ модели. Описательная и цифровая характеристики. 
13. Классификация рукавов формы «реглан», отличительные особенности вариантов 

этого покроя рукава  
14. Способы формообразования одежды с цельновыкроенными рукавами  
15. Общая характеристика втачных рукавов.  Типовые этапы разработки конструкций 

различных разновидностей втачных рукавов. 
16. Технология обработки вытачек, кокеток в изделиях из трикотажных полотен.  
17. Требования к влажно-тепловой обработке в изделиях из трикотажных полотен 
18. Характеристика ткани из микроволокна.  
19. Характеристика просвечивающихся материалов. Выбор швейных игл и ниток. 

Требования к влажно-тепловой обработке. 
20. Особенности обработки декоративных деталей из прозрачных материалов.  
21.  Обработка отделочных деталей в изделиях из прозрачных материалов и соединение 

их с изделием. 
22. Требования к влажно-тепловой обработке изделий из искусственной кожи и замши 
23. Костюм Древнего Египта. 
24. Костюм раннего средневековья (романский период). 
25. Костюм позднего средневековья (готический период).  
26. Итальянский костюм эпохи Возрождения. 
27.  Костюм Англии в стиле барокко XVII века.  
28. Французский костюм стиля «рококо» (первая половина XVIII века).  
29. Костюм начала XX века (стиль «модерн»).  
30.  Одежда в стиле «ампир». 
  
Рекомендуемая литература: 

а) Основная литература: 
1. Амирова, Э.К. Технология швейных изделий / Э. К. Амирова,  А.Т. Труханова, О. В. 

Сауулина, Б. С. Сакулин.-М.: Издательский центр «Академия», 2012. -320с. 
2. Скачкова, Н.В. Технология швейного производства: конструкторско-технологическая 

подготовка производства: учебное пособие: допущено учебно-методическим 
объединением по направлениям педагогического образования в качестве учебного 
пособия по направлению050100 Педагогическое образование / Н. В. Скачкова. – 
Томск: Издательство Томского государственного педагогического университета, 2011. 
– 128 с.  

3. Медведева ,Т.В. САПР в сервисе: учебное пособие / Т. В. Медведева. – М.: ФОРУМ, 
2010. – 256 с. 

4. Компьютерное моделирование: конспект лекций / Федеральное агентство по 
образованию, ГОУ ВПО ТГПУ; авт.-сост. Н. В. Скачкова. - Томск: Издательство 



Томского государственного педагогического университета, 2009. - 86 с. 
 

б)Дополнительная литература: 
5. Пармон, Ф.М. Рисунок и графика костюма: [учебник для вузов]/Ф. М. Пармон, Т. П. 

Кондратенко. - Стереотип. изд. - М.:Архитектура-С, 2005.-207 с.  
6. Скачкова, Н.В. Разработка проектно-конструкторской документации заданного вида 

одежды : Методические указания / Н. В. Скачкова; ТГПУ.-Томск: Томского 
государственного педагогического университета, 2003. - 34 с.  

7. Скачкова, Н.В. Стилизованное изображение женской фигуры: методические указания 
/ Н.В. Скачкова; ТГПУ.-Томск: Издательство Томского государственного 
педагогического университета, 2003. - 11 с.  

8. 2 в 1: Suse Linux: русская версия / под ред. Р. Баратова. – М. : Триумф, 2006. – 302 с. 
9. Давыдов, Б. Linux по человечески: Как установить и настроить операционную 

систему ASP Linux: русская версия / Б.Давыдов. – М. : Триумф, 2007. – 269 с. 
10. Коджаспирова, Г.М. Технические средства обучения и методика их использования / 

Г.М. Каджаспирова, К.В. Петров. - М. : Издательский центр «Академия», 2001. – 256 
с. 

11. Устин, В.Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-
художественного формообразования в дизайнерском творчестве : учебное пособие. / 
В. Б. Устин. – 2-е изд. Уточненное и доп. – М. : АСТ, Астрель, 2008. – 239 с. 

12. Сафина, Л.А. Дизайн костюма / Л.А. Сафина, Л. М. Тухбатуллина, В.В. Хамматова. – 
Ростовн/Д : Феникс, 2006. – 390 с. 

13. Мищенко, Р.В. Основы художественной графики костюма / Р. В. Мищенко. – М. : 
Издательский центр «Академия», 2008. – 176 с. 

14. Труханова, А.Т. Основы технологии швейного производства./ А. Т. Труханова. – М.: 
Высшая школа, 2002. – 366 с. 

15. Труханова, А.Т. Иллюстрированное пособие по технологии легкой одежды / А.Т. 
Труханова. – М.: Высшая школа, 2001. – 176 с. 

16. Андреева, А.Ю. История костюма. Эпоха. Стиль. Мода. От Древнего Египта до 
модерна./ А. Ю. Андреева, Г. И. Богомолов. – СПб.: Паритет, 2001. -119 с. 

17. Композиция костюма : учебное пособие для вузов / [Г. М. Гусейнов, В. В. Ермилова, 
Д. Ю. Ермилова и др.]. - 2-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2004. - 431 c. 

18. Булатова, Е.Б. Конструктивное моделирование одежды: учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. заведений / Е.Б. Булатова, М.Н. Евсеева. – 2-е изд., стер. – М. : 
Издательский центр «Академия», 2004. – 272 с. 

19. Конопальцева, Н.М. Конструирование и технология изготовления одежды из 
различных материалов.  Ч. 2: Технология изготовления одежды: учебное пособие для 
вузов./ Н. М. Конопальцева, П. И. Рогов, Н. А. Крюкова. – М.; Академия, 2007. – 286 
с. 

20. Першина, Л. Ф. Технология швейного производства / Л. Ф. Першина, С. В. Петрова. – 
М.: 1998. – 416 с. 
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