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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Це.\ями освоения дисциплины «Технолотя швейного производства» яв.\яются: 

формирование знаний студентов по теоретическим вопросам технологии швейного 
производства из различных материалов;
освоение знаний об основных этапах изготовления швейных изделий и способах 
соединения деталей одежды из различных материалов и трикотажа.
из\’чение поузловой обработки швейных изделий, технологических процессов обработки 
швейных изделий из различных материалов и трикотажа.
Задачами освоения дисциплины:
приобретение профессиональных компетенций в области технологии швейного 
производства;
ознакомление с характеристикой современных материалов и одежды; 
изучение поузловой обработки изделий из различных материалов и трикотажа; 
изу’чение методов обработки технологических узлов швейных изделий из различных 
материалов и трикотажа;

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 
(ООП)
Дисциплина М.З.В.06 «Технология швейного производства» является дисциплиной 
вариативной части профессионального цикла (М, 3) учебного плана по направлению 
подготовки 050100 Педагогическое образование. Данная дисциплина из>'чается во втором 
семестре. Всего на ее из>^ение отводится 180 часов, из них 51 час -  аудиторные занятия 
(17 ч. лекционные занятия, 34 часа - практические занятия). На самостоятельную работу 
студентов отводится 102 часа.

Учебная дисциплина строится на основе:
• компетентностного подхода;
• единства познавательной, исследовательской и практической деятельности 

студента;
Изучению к}фса предшествуют результаты из\'чения дисциплин обшенаучного цикла (М. 
1) и профессионального циклов (М.2) подготовки магистра, которые отражают 
ценностный компонент ООП, ее предметно-содержательную составляющие:
Современные проблемы на>т<и и образования;
Инновационные процессы в образовании;
Конструктивное моделирование одежды;
Художественная обработка текстильных материалов.
Успешное освоение к\фса способствует более продуктивному освоению студентами 
параллельно изучаемых учебных дисциплин:
Художественное проектирование одежды;
История одежды;
Техническая эстетика.
Успешное освоение дисциплины послужит базой продуктивному освоению последующих 
учебных дисциплин, для которых дисциплина «Технология швейного производства» 
является предшествующей:
Компьютерное моделирование одежды;
Оборудование швейного производства.
Промежуточным контролем является экзамен.

3.Требования к уровню освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины студенты должны

а) знать:
особенности изготовления швейных изделий раз.чичного ассортимента; 
особенност]! изготовления одежды из различных материалов;



основные \-ниверсальные ii прогрессивные технологии швейных изделий; 
технологический процесс изготовления швейных изделий;
технологическлто докх'ментапию на изготовление швейных изделий (технологические и 
инстр\тсиионные карты, технологическ\то последовательность обработки швейного 
изделия и т.д.)- 

б) уметь:
выполнять основные приемы р)^ных, 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, опреде.ляющим специфику технологии швейного производства из 
различных материалов;
технологией поузловой обработки изделий из различных материалов и трикотажа. 
Компетенции обучаюшегося, формируемые в результате освоения дисциплины.
Компетенции формир\тотся в результате кумулятивного взаимодействия учебных 
дисциплин обшена\^ного (M l) и профессионального (М2) циклов. Каждая дисциплина 
вносит свой определенный вклад в формировании и общенаучных и профессиональных 
компетенций, способствует возникновению у студента указанных компетенций в 
интегрированном виде. Все компетенции взаимозависимы и образуют логически 
целостную систему, определяемую как профессиональная компетентность. Она 
представляет собой важнейшую часть общей компетентности любого ст>д,ента. Каждая 
компетенция и вся их когнитивная сумма формируются на протяжении всего периода 
освоения студентом ООП:
а) общекульт\фные компетенции (ОК):
способностью совершенствовать и развивать свой общеинтеллекту-альный и 
обшекультурный уровень (ОК-1);
готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 
решении образовательных и профессиональных задач (ОК-2);
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);
б) профессиональные компетенции по видам профессиональной деятельности (ПК): 
способностью применять современные методики и технологии организации и реализации 
образовательного процесса на различных образовательных ступенях в различных 
образовательных учреждениях (ПК-1);
способностью формировать образовательную среду и использовать свои способности в 
реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-3); 
готовностью использовать индивидуальные креативные способности для оригинального 
решения исследовательских задач (ПК-6);
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);



готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательной среды, 
образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-14); 
готовностью проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные 
методики обучения (ПК-16);
способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать культ\фно- 
образовательный уровень различных групп населения (ПК-17); 
способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 
популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19); 
способностью формировать художественно-культурную среду (ПК-21).

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) __5__ зачетных единицы и виды
З^ебной работы

Вид учебной работы

Трудоемкость 
(в соответствтш с 
учебным планом) 

(час)

Распределение по 
семестрам (в 

соответствии с 
учебным планом)

Всего 180 2 семестр
Аудиторные занятия 51 51
Лекции 17 17
Практические занятия 34 34
Семинары
Лабораторные работы
Др>тие виды аудиторных работ
Другие виды работ
Самостоятельная работа 102 102
Курсовой проект(работа) i
Реферат !
Расчетно-графические работы !
Формы текущего контроля 1
Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
у чебным планом

27 экзамен
л

5.С одержание программы учебной дисциплины
5.1.С одержание учебной дисциплины

№ Наименование раздела Аудиторные часы Самостоятельна
п/п дисциплины (темы) Всего Лекции Прак

тичес
кие
(семи
нары
)

Лабор
агорн
ые

Интеракт
ивные
фирмы
обучения

я работа

1 Введение 2 2

0 Технология изготовления 10 4 6 __
одежды из трикотажного 
полотна



Технология изготовления 14 
одежды из прозрачных 
материалов и
микроволокна

10 14

4 Технология изготовления 
одежды из искусственной 
кожи и замши

14

Технология изготовления 
одежды из двухсторонних 
комплексных материалов

14

Технология изготовления 
одежды из бархата и 
панбархата

14

Технологическая 
по следовательно сть 
изготовления изделия

32

Итого 51/5
зач.ед.

17 34 102

5.2 Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. Введение.
Лекция 1.
Цель, задачи дисциплины и его актуальность для технологического образования в области 
конструирования и моделирования одежды, основные тематические разделы курса. 
Рекомендуемая литература.

Раздел 2. Технология изготовления одежды из трикотажного полотна 
Лекции 2,3
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 изделР1я. Окончательная отделка.
Практическая работа 1,2,3 Строение ручных стежков и строчек.

Раздел 3. Технология изготовления одежды из прозрачных материалов и микроволокна 
Лекция 4,5
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 просвечиваюшихся материалов. Выбор швейных игл и ниток. Требования 
к влажно-тепловой обработке. Применение клеевых и неклеевых прокладочных 
материалов.
Особенности обработки основных деталей и \злов изделий из прозрачных материалов



Декоративные детали. Обработка кокеток. Обработка застежек. Обработка изделий с 
драпированными деталями. Технологая обработки кокеток, бортов, застежек. Технология 
обработки воротника, способы соединения его с горловиной. Технология обработки 
р\кавов. Обработка низа.
Практическая работа 4,5,6,7,8 Строение ниточных швов.

Раздел 4. Технология изготовления одежды из искусственной кожи и замши 
Лекция 6,7
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, возникаюшие 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 толшины.
Практическая работа 9,10,11.
Строение отделочных швов.

Раздел 5. Технологии изготовления одежды из двухсторонних комплексных материалов 
Лекция 7,8
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.
Практическая работа 12,13,14
Технологические режимы выполнения ниточных соединений

Раздел 6. Технология изготовления одежды из бархата и панбархата 
Лекция 8,9
Технические условия на выполнение ручных и машинных работ. Требования к влажно
тепловой обработке. Особенности обработки основных деталей и узлов изделий из 
ворсовых материалов.
Практическая работа 15,16,17
Технологические режимы выполнения ниточных соединений

5.3. Лабораторный практикум.
Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
6.1.Основная литература по дисциплине

1. Крючкова, Г.А. Технология и материалы швейного производства./ Г. А. Крючкова.- М.; 
Академия, 2011 г.

2. Амирова, Э.К., Труханова, А.Т., Сакулина, О.В., Сакулин, Б.С. Технология швейных 
изделий./ Э. К. Амирова, А. Т. Труханова, О. В. Сакулина, Б. С. Сакулин.-М.: Академия, 
2012

3. Силаева, М.А. Технология одежды: В 2 ч../ М. А. Силаева.-М.: Академия, 2012
6.2. Дополнительная литература:

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. -  М. : Академия, 2007. -  286с.

2. Першина, Л.Ф., Петрова С.В. Технология швейного производства. / Л.Ф. Першина, С.В. 
Петрова. - М  .: 1998. -4 1 6  с.



3. Труханова, А.Т. Т ехнолога женской и детской легкой одежды: Учебник. / А. Т. Труханова.
-  М. : Высшая школа, 2005. -  415с.

4. Кокеткин, П. П. Одежда: технология-техника, процессы-качество. -  М. : Изд. МГУДТ, 
2 001 .-560  с.

5. Труханова, А.Т. Основы технологии швейного производства. М. : Высшая школа, 2002. - 
366 с.

6. Труханова, А.Т. Иллюстрированное пособие по технологии легкой одежды. -  М. ; Высшая 
школа, 2001. -  176 с.

7. Швея. Портной легкой женской одежды. / Т.О. Бердник. Ростов н / Д : Феникс, 2000. -  315 
с.

8. Швея, портной: Лабораторный практикум по технологии пошива одежды. / Л.М. 
Дашкевич. -  Ростов н/Д : Феникс, 2001 -  352 с.
6.3. Интернет-ресурсы

1. Технология швейного производства. Легкая промышленность http://about- 
clothing.nj/
2. Особенности обработки изделий из натуальной кожи http://\vww. 1 ib.susu.ас.j~u/ftd? 
base=SUSU METHOD&kev=000461832&dtvpe=F&etvpe=.pdf
3. Основы технологии швейно-трикотажных изделий 
http://\v\v\v.academia-moscow.ru/off-line/ books/fraginent I0442.pdf

Методические рекомендации - Особенности обработки швейных изделий из различных 
материалов и трикотажа http://wvvw.twirpx.com/file/269344/
6.4. Средства обеспечения освоения дисциплины
Учебники и учебно-методические пособия по технологии обработки швейных изделий; 
тесты; плакаты: «Обработка легкого платья»
6.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины___________________________

№
п/
п

Наименование раздела 
(темы) учебной 
дисциплины (модуля)

Наименование
материалов
обучения,
пакетов
программного
обеспечения

Наименование технических и 
аудиовизуальных средств,
используемых с целью 
демонстрации материалов

1. Введение Презентация Power 
Point Интерактивная доска, компьютер

Технология 
одежды из 
полотна

изготовления
трикотажного

Учебная швейная 
мастерская с парком 
промышленного и 
бытового 
оборудования. 
Машины 1022; 1022- 
М кл. 51 -  А кл.; 25 
кл, 97 кл.
Бытовые машины
производства
Германии:
плоскошовная и 
краеобметочная.

Утюжильный стол 
(2 шт.) и утюги 
бытовые и
промышленные,
\тю г массой 3.5 кг.. 
пароотпариватель.

Интерактивная доска, компьютер
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Технология изготовления 
одежды из прозрачных 
материалов и микроволокна

Спец. колодки д.\я 
влажно-тепловой 
обработки.__________
Учебная швейная 
мастерская с парком 
промышленного и 
бытового 
оборудования. 
Машины 1022; 1022- 
М кл. 51 -  А кл.; 25 
кл, 97 кл.
Бытовые машины
производства
Германии;
плоскошовная и 
краеобметочная.

Утюжильный стол 
(2 шт.) и утюги 
бытовые и
промышленные, 
утюг массой 3,5 кг., 
пароотпариватель. 
Спец. колодки для 
влажно-тепловой 
обработки.__________

Интерактивная доска, компьютер

Технология 
одежды из 
кожи и замши

изготовления
искусственной

Учебная швейная 
мастерская с парком 
промышленного и 
бытового 
оборудования. 
Машины 1022; 1022- 
М кл. 51 -  А кл.; 25 
кл, 97 кл.
Бытовые машины
производства
Германии:
плоскошовная и 
краеобметочная.

Утюжильный стол 
(2 шт.) и утюги 
бытовые и
промышленные, 
утюг массой 3,5 кг., 
пароотпариватель. 
Спец. колодки для 
влажно-тепловой 
обработки.__________

Интерактивная доска, компьютер

Технология изготовления 
одежды из двухсторонних 
комплексных материалов

Учебная швейная 
мастерская с парком 
промышленного и 
бытового
оборулования._______

Интерактивная доска, компьютер



Машины 1022; 1022- 
М кл. 51 -  А кл.; 25 
кл, 97 кл.
Бытовые машины
производства
Германии:
плоскошовная и 
краеобметочная.

Утюжильный стол 
(2 шт.) и утюги 
бытовые и
промышленные, 
утюг массой 3,5 кг, 
пароотпариватель. 
Спец. колодки для 
влажно-тепловой 
обработки.__________

Технология 
одежды из 
панбархата

изготовления 
бархата и

Учебная швейная 
мастерская с парком 
промышленного и 
бытового 
оборудования. 
Машины 1022; 1022- 
М кл. 51 -  А кл.; 25 
кл, 97 кл.
Бытовые машины
производства
Германии:
плоскошовная и 
краеобметочная.

Утюжильный стол 
(2 шт.) и утюги 
бытовые и
промышленные, 
утюг массой 3,5 кг., 
пароотпариватель. 
Спец. колодки для 
влажно-тепловой 
обработки.__________

Интерактивная доска, компьютер

Технологическая 
последовательность 
изготовления изделия

Учебная швейная 
мастерская с парком 
промышленного и 
бытового 
оборудования. 
Машины 1022; 1022- 
М кл. 51 -  А кл.; 25 
кл, 97 кл.
Бытовые машины
производства
Германии:
плоскошовная и 
краеобмето'-::-:1 >_____

Интерактивная доска, компьютер



Утюжильный стол 
(2 шт.) и >тюп1 
бытовые II
промышленные, 
утюг массой 3,5 кг., 
пароотпариватель. 
Спец. колодки для 
влажно-тепловой 
обработки.__________

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю.

Занятия по дисциплине «Технологии швейного производства» проводятся в тради
ционной форме обх’чения, характерной для Высшей школы (лекции, практические и лабо
раторные занятия). С целью оптимизации учебного процесса и исходя из специфики дис
циплины, где теоретический материал включает большое количество методов обработки 
деталей, графических и условных изображений швов, узлов обрабатываемых деталей, ре
комендуется использование наглядных пособий в виде тематических плакатов, образцов 
технологических узлов, а также компьютерных средств обучения. Для этого необходимо 
использовать лекции-презентации. Особое значение имеет использование наглядных посо
бий, раскрываюших смысл различных: условных и схематических обозначений. Помимо 
традиционных форм обучения, характерных д.\я Высшей школы (лекции, практические и 
лабораторные занятия) курс должен сопровождаться продуктивными методами обучения: 
проблемный метод и метод проектов.
С целью актуализации полученных знаний перед занятием студенты получают 

домашние задания по разработке одного из видов контрольно-измерительных материалов
- теста, кроссворда, контрольных вопросов, ребусов и т.д. по пройденному разделу 
дисциплины или новой теме и выполняют отчет о выполненной домашней работы.

Вместе с тем, необходимо побуждение студентов к исследовательской деятельности. 
Д.\я успешного выполнения студентами практических работ рекомендуется предвари
тельно ознакомиться с целью, задачами, порядком выполнения практической работы, изу 
чать соответств\тощий теоретический материал и ответить на вопросы. В отчете о выпол
нении практической работы необходимо представить технологическую последователь
ность на обработку изделия или узла в соответствии с выбранным способом обработки 
швейного изделия, выполнить образец. Отчет о выполнении практической работы оформ- 
-\яется на листах формата А4. В отчете о выполнении практической работы и на ее защите 
студент дает обоснование выбранного метода обработки технологического узла изделия, 
представляет технологическую последовательность на изготовление узла или изделия, от
вечает на вопросы.

Контроль выполнения студентами самостоятельной работы осуществляется через 
вопросы к экзамену, при подготовке к практическим работам и на консультациях.

7.2. Методические рекомендации для студентов
Для успешного освоения и закрепления учебного материала по дисциплине «Технология 
швейного производства» предусмотрены самостоятельная работа в виде подготовки к 
практическим работам и выполнения задания для самостоятельной работы, которое 
выдается в начале семестра. Самостоятельная работа нацелена на приобретение новых 
знаний и закрепление ранее полученных знаний, формирование профессиональных 
компетенций для реализации педагогической и творческой деятельности. По результатам



выполнения практических работ и самостоятельной работы студент допусается к 
экзамену.

3.

4.
5 .
6 .

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся
8.1. Вопросы и задания для самостоятельной работы

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. Инноващп! в производстве текстильных материалов
12. Методы отделки, ф\фнит}фа д.ля швейного изделия

8.2. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к экзамену)
1. Сведения о выборе швейных игл и h p i t o k , швейных машин и трудности, 

возникающие при соединении деталей из трикотажных полотен.
Требования к частоте стежков. Требования к влажно-тепловой обработке.
Виды швов и строчек, применяемых при изготовлении одежды из трикотал<ного 
полотна.
Технические условия на выполнение машинных работ.
Технология обработки вытачек, кокеток в изделиях из трикотажных полотен. 
Технология обработки карманов в изделиях из трикотажных полотен.

7. Технология обработки бортов в изделиях из трикотажных полотен.
8. Технология обработки застежек в изделиях из трикотажных полотен.
9. Технология обработки воротника, способы соединения его с горловиной.
10. Технология обработки рукавов.
И. Обработка разреза юбки обтачкой-усилителем.
12. Обработка низа до обработки швов.
13. Сборка изделия. Окончательная отделка.
14. Характеристика ткани из микроволокна.
15. Выбор и подготовка швейной .машины, швейных ниток швейных игл.
16. Требования к частоте стежков, к натяжению нити, к влалшо-тепловой обработке в 

изделиях из микроволокна.
17. Характеристика просвечивающихся материалов. Выбор швейных игл и ниток. 

Требования к влажно-тепловой обработке.
18. Применение клеевых и неклеевых прокладочных материалов.
19. Особенности обработки декоративных деталей из прозрачных материалов.
20. Обработка кокеток, застежек в изделиях из прозрачных материалов .
21. Обработка изделий с драпированными деталями в изделиях из прозрачных 

материалов. Технология обработки бортов в изделиях из прозрачных материалов.
22. Технология обработки воротника, способы соединена его с горловиной в изделиях 

из прозрачных материалов.
23. Технология обработки рукавов в изделиях из прозрачных .материалов
24. Обработка низа в изделиях из прозрачных .материалов.
25. Искусственные кожи. Виды искусственной кожи.
26. Искусственная замша. Вилы иск\ сственной замши.



27. Выбор швейных игл и ниток. Требования к в.чажно-тепловой обработке 
искусственной кожи.

28. Требования к влажно-тепловой обработке искусственной замши. Трудности, 
возникающие при соединении деталей из искусственной кожи и замши.

29. Технические условия на выполнение машинных работ в изделиях из искусственной 
кожи и замши.

30. Особенности обработки основных деталей и узлов изделий из тонких кож и кожи 
средней толщины.

31. Выбор швейных игл и ниток, швейных машин для изготовления изделий из 
дублированных материалов.

32. Технические условия на выполнение швов деталей одежды из дублированных 
материалов.

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

34. Особенности обработки основных деталей и узлов изделий из комплексных 
материалов.

35. Технические условия на выполнение ручных и машинных работ.
36. Особенности обработки основных деталей и узлов изделий из ворсовых 

материалов.
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