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1. Цели и задачи дисштлпны:

Основной целью прохождения к\рса практикума в \-чебных мастерских яв.уяется подготовка 

студентов к осознанному профессиональному мастерств)'. Сформировать творческие качества у 

студентов, их активн\то деятельность в процессе обу'чения швейной технологии и швейного 

производства. Сформировать теоретические знания в практические умения и навыки.

Сформировать творческое отношение к качественному осуществлению трудовой деятельности.

Развить индивидуальные способности студентов. Воспитывать общую трудовую культуру.

Исходя из поставленных целей, вытекают следчтошие задачи:

•  формировать профессиональные (умения и навыки) компетенции;

•  знакомить с оборудованием швейного производства;

•  развить способно,сть самостоятельно решать творческие задачи;

•  овладеть методами обработки швейных изделий и уметь применять их на практике;

• выявить навыки самопознания и самоконтро.\я;

•  воспитывать трудолюбие, аккуратность, ответственность, активность у студентов;

• развить эстетическое чувство и художественньп“1 вклх.

■ 2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины:

Студенты должны уметь:

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

•  выполнять поузловл ю обработку швейных изделий;

•  выполнять обработку изделий раз.\ичного ассортимента;

•  состав,\ять технологйческ\то документацию на изготовление швейных изделий (технологические 

и конструкционные карты. технологическл'Ю последовательность обработки швейного изделия, 

карт}' кроя, карту брака и т.д.)

Студенты должны знать:

• основные этапы и ви.\ы работ при изготовлении швейных изделий;

• организацию рабочих мест, в производственном процессе обработки швейных изделий;

• основные универсальные и прогрессивные технологии обработки швейных изделий;

• особенности изготовления швейных изделий различного ассортимента;

•  терминологию швейного производства;

• технику безопасности на швейном производстве.

3; Объем дисциплины в виды учебной работы:

Виды учебной работы Всего часов

11

Семестры

6 7 8

1 Обшая трудоелпсость дисциплины 300 114 89 97

2 Аудиторные занятия 176 72 48 56

3 Лекции

4 Практические зпиятия

5 Семинары

6 Лабораторные занятия 176 72 48 56

7 Другие виды а\’Л11торных занятий

8 Самостоятелы;;!!! ;х1бота ГIV у ,у

10 К>фС0В0Й проект

И Расчетно -грп(1)пческие работы

12 Реферат

■13 Другие ви,\1.1 с;:-.’ :тоятельной работы 

Вид ИТОГОИОГО 1 ';'II I роля

зачет зачет экзамен

4. Содержание дисит:;..;



4.1. Тематический п.\ан

4.2. Содержание .чабораториы.х занятий рассчитан на 3 семестра

№■

п/

п

Раздел дисциплины Всего часов Виды семестровых занятий

б 7 • 8

1 Основы художественного 

конструирования костюма. 

Основы композиции костюма, 

форма, ритм, классика

10 4 2 4

2. Технические средства 

художественного 

проектирования костюма. 

Базовые графические основы. 

Форма одежды, рол1. а 1п . ; : п ,  

пятна. Симметрия и аси.м.метрия. 

Композиционный центр. Образ в 

костюме

18 12 2 4

3 Классификацга одежмл. 

Функция одежды. B H e i i : i ; ; : n  вид. 

ее покрой

4 4

4 Фигура человека. Типы 

телосложений мужской i; 

женской фиг\ры. 

Конструктивные пояса. 

Самостоятельный анлм:; мп.\ели

i 12
!

8 2 2

5 Творческий процесс 

изготовления поясною i. . ■ .■ дня. 

его по узловая обработка

36 12 12 12

6 Творческий процесс 

изготовления плеченого излелня, 

его по узловая обработк;!. 

Графическое силуэтное " ''пенне 

костюма.

Влияние декоративно

функциональных элементов 

композиции костюма

84 28 26 30

1
1

7 Итоговое занятие на сн . 'Т. 

формы костюма

12 4 4 4

1

ИТОГО 176

1

72 48 56

4.2. Содержание разде.\о>!

4.2.1. Содержание лекиии: х занятий не предусмотрено

4.2.2. Содержание прамич^ их занятий не предусмотрено



4.2.3 Содержание лабораторт,1Х занятий

№

п/п

Разде.ч дисциплины Наименование лабораторных работ Семестры кол-во 

часов

6 7 8

1 Основы художественного 

конструирования костюма. 

Основы композиции 

костюма, форма, ритм, 

классика

Художественный образ в современном 

костюме, источники творчества, 

творческий процесс

4 2 4

2 Техническое средство 

художественного 

проектирования костюма

Технические средства по выполнению 

соединительнььх и краевых машинных 

швов, средства ма.\ой механизации

12 10 4

3 Базовые графические 

основы. Форма олежд|,1. роль 

линии, пятна.

Симметрия и асимметрия. 

Композиционны!! ИСНТ'\ 

Образ в костюме

Упражнения по выполнению 

соединительньтх и к-раевых машинных 

швов, средства малой механизации

4 8 2

Технические процессы выполнения 

сборок, подрезов, воланов, выточек, 

рельефов

8 2 2

4 Классификация одежды. 

Функция одежды. ...Ч 

вид

Классификация одежды (схема). 

<.1>\'нкции одежды, внешний вид 

одежды, ее покрой

4

5 Фигура человека. 

Конструктивные п'' -'т 

фиг}Т5ы человека. 

Самостоятельный ана.чпз 

модели

Типы телосложений мужской и 

;1;енской фигуры  ̂Т1шы пропорций. 

Конструктивное сечение фигуры 

человека, самостоятельный анализ 

^юлeлeй

8 2 2

б Творческий процесс 

изготовления поясного 

гаделия. его по уз-'.v,..: , 

обработка

' Выбор модели поясного изделия 

(юбки, шорты, брюк). Его 

i технологическая обработка

12 12 1.2

Технологические процессы по узловой 

обработки поясного изделия. 

Обработка накладных карманов и 

карманов швах

4 4 4

1 Обработка застежек на поясных 

i из.хелиях

4 4 4

1

иОработка верхнего среза юбки. 

■,1-еиских брюк, обработка низа изделия

4 4 4

7 . Творческий процесс 

изготовления плечеиог(1 

изделия.его поузловая 

обработка. Самостояте млплй 

анализ модели.

, -,,;бор ^юдeли п.\ечевого изделия. 

, ,,:Зор методов обработки, подбор 

материала. ф\’рнит\ры. его 

технологическая обработка

32 22

1

34



1'рафпческое силуэтное 

решение костюма.

Графическое изображения костюма, 

его си.\\этное решение. 

Техно.\огическая обработка спинки 

(обработка кокетки. ш.\ицы)

Влияние декоративно - 

функциональных элементов 

К0МП031ШИИ костюма на 

силуэт.

Технологическая обработка полочек 

изделия. Технологическая обработка 

бортов, застежек-на полочках. Виды 

застежек _____________

12

Технологическая обработка 

воротников с застежкой до верху. 

Виды и формы воротников._______

Виды рукавов. Технологическая 

обработка рукавов._______________

Монтаж изделия: сое.и1нения боковых, 

плечевых, воротника с горловиной. 

рукавов с прой.мой.______________________

14

Обработка низа изделия, 

окончательная отде.\ка изделия, 

придание изделию законченного 

.хл'дожественного образа_________

ИТОГО 72 48 56

6.' Учебно - методическое обеспечение диспип.ишы

6.1 Рекомендуемая литерат\-ра:

а)основная

1. Конопальцева Н.М. Конструирование и техно.шгия изготовления одежды из различных материалов 

В2ч. Ч.2: Технология изготов.чения одежды: j'MeoHoe пособие д.\я вузов/ Н.М. Конопальцева. II.И. Рогов.

H.А. Крюкова - М.: Издательский центр «академия»: 2007 - 288с.

2. Янчевская Е..Л. Констр^тфование одежды: учебник .\ля студентов высших учебных заве.\енпй / t.A. 

Янчевская. - М.: издательский центр «Академия». 2fX)5- 384с.

б) дополнительная

I. Амирова Э.К., Сакулина О.В., и др. Констр}а1рование одежды. М.: Мастерство. Высшая школа, 

2(Х)1.-496с.

2. Крючкова Н.А., Бердник Т.О. Моделирование и художественное оформление одежды. Ростов Н/А: 

Издательство «Феникс», 2001.-352с.

3. Першина Л.Ф. Технология швейных изделий по индивидуальным заказам. 1-991

4. Реут Т.Н. Технология изготовления швейных изделий по индивидуальным заказам. М: Легкопромбыт 

издат,1989.

6.2. Средства обеспечения освоения дисциплины

Учебники, плакаты по темам лабораторных работ, образцы, инструкшюнные карты, лабораторно

- практические задания, контрольно - проверочшле вопросы, тесты.

7. Материально - техническое обеспечение дисциплины

Д.дя изучения дисциплины «Практикум по швейному производству» обеспечена специально 

оборудованной швейной мастерской оснашенной корпусной мебелью и парком швейного оборудования, 

инструментами и приспособлениями для выполнения лабораторно - практических работ констр\ кторско

- технологического направления в швейном производстве одежды.



8.1 Методические рекомендации преподавателю:

Лля достижения целей, поставленных перед изучением дисциплины - обучение происходит 

посредством изучения теоретического материала и закрепление теории выполняют прорабатывая 

>'чебный материал на лабораторных работах. Тематик}’ лабораторных работ содержит тематический план 

программы. Изучение дисциплины построено от простого к сложному рассчитан на три семестра. В 

конце каждого семестра по сдачи студентом зачетной работы выставляется зачет. В последнем семестре 

предусмотрен экзамен.

8.2 Методические указания д̂ чя ст>'дентов:

В процессе освоения дисциплины «Практикум швейного производства» студенты согласно 

расписанию обязаны посещать лабораторно - практические занятия, выполнять аккуратно записи в 

конспекты. выпо.\нять все требования преподавате-л. После выполнения лабораторной работы каждый 

студент представ.\лет отчет в напечатанном варианте в формате А4. прилагая схемы узлов, рисунки 

моделей одежды, технологическою последователькость обработки швейных изделий. Зашита 

лабораторных работ проходит в а> литории индивидуа.\ьно с преподавателем. Для более полного 

изучения тем дисиип.чины отведены часы на самостоятельную работу (). Студенты пии:>т рефераты по 

предложенной тематике готовят презентации по выброному направлению, на зачете представляют свои 

доклады, которые проходят в форме ко.\.\окви\‘ма(круглого стола) где каждьи! из студентов может задат1> 

интерес\тоший его вопрос по пред.\оженному док.\аду. К зачету допускаются те студенты, которые 

своевременно выполнили все лабораторные работы .защитили их и выполнили все требования, 

предъяв.\яемые программой.

8.3 Перечень примерных контрольных вопросов и заданий д.\я са.чюстоятедьной работы

8.3.1 Вопросы д.\я самоконтро.\я:

Л. Основы композиции костюма

2. Назовите стили костюма

3. Что такое ритм, классика

4. Симметрия и асимметрия костюма

5. Перечислить базовые графические основы

6. Образ в костюме

7. ■ Классификация одежды

8. Типы телосложений фигуры человека

9. Конструктивное сечение фиг>ры человека

10. Этапы изготовления швейных изделий

11. Силуэт его пропорции.

8.3.2 Перечень рефератов для самостоятельной работы студентов:

1. Основы художественного констру1 фования костюма

2. Основы композиции костюма

3. История костюма

4. Национальный костюм

5. Технологические средства художественного проектирования костюма

6. Творческий процесс изготовления-издедия заданного вида

7. Лоскутная пластика в оформлении костюма

8. Стиль, мода, образ в костюме

9. Традиционная вышивка в костюме.

8.3.3 Перечень вопросов к зачету:

1. Классификация одежды

2. Функция одежды, ее стиль

3. Перечислить детали костюма, назвать срезы, их долевую нить

8. Методические рекомендации и \т<азания по организации изучения дисциплины



4. Классификация ручных стежков и строчек

5. Классификация машинных швов

6. Назвать краевые швы, Т.У. на выполнение, область применения

7. Терминология ручных и машинных работ

8. Терминология утюженных работ

9. Элементы отделки швейных изделий

10. Оборки, рюш, складки - технические условия на их выполнение, способы обработки

11. Обработка краев деталей бейкой, кантом, окантовочным швом: Т.У, способы обработки

12. Обработка застежек в дета/\ях полочек и спинке

13. Обработка сквозных застежек по краю борта

14. Обработка рукавов по низу рукава и окату

15. Обработка ш.ищы в 2-х шовных рукавах по низу

.3.4 Перечень вопросов к экзамену:

1. Основы художественного К0нстр\тф0вания костюма

2. Основы композиции костюма

3. Технические средства художественного проектирования костюма

4. Образ в костюме

5. Ф>икция одежды, назначение, ее покрой

6. Композиционный центр в косткзме. симметрия и асимметрия

7. Фиг>'ра человека, типы телосложения мужской и женской фигуры

, 8. Членение фиг\-ры на констр\тсгивные пояса

9. Стиль в костю.ме

10. Одежда, костюм, ^юдa

11. Творческий процесс создания костюма, его анализ

12. Техно.'уогический процесс изготов.\ения поясного изделия (обработка прямой юбки)

13. Особенности обработки женских брюк

14. Особенности обработки мужских брюк

15. Декоративно - фз'нкшюнальные элементы композиции костюма и их влияние на силуэт, и форму 

костюма

16. Графическое. си.\уэтное решение костюма

17. Творческий технологический процесс изготовления плечевого изделия (женская блузка)

18. Способы обработки рельефов, выточек, подрезов

19. Обработка краев бортов в плечевых изделиях

20. Способы обработки прорезных карманов

21. Способы обработки карманов в швах

22. Воротник, его функция в одежде, детали воротника, их долевая нить. Способы обработки 

воротников

23. Способы соед1шения воротника с горловиной

24. Р}т<:ава в костюме, форма, фтакции, виды рукавов. Технологический процесс обработки 2 -х 

inoBHoro рукава.



Программа составлена в соответствии с государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования по направлению 050500.62. Технологическое 

образование.

Программу составил:

Ст. преподаватель кафедры ТиП % Г.П. Сидорова

Программа дисциплины утверждена на заседании кафедры технологии и предпринимательства 

протокол Xq от « р / » {'гг___________2 0 _^  г.

Зав. кафедрой ТиП к.б.н. Е.В. Колесникова

Программа дисшгплины одобрена методической комиссией факультета Технологии и 

предпринимательства Т Г П У  протокол \з - от « / /  » 2^^  г.

Председатель методической комиссии 

факультета технологии и предпринимательства, 

к.пед.н.

/А

А.С . Федотов

Согласовано;

Лекан фак\льтета 

технологии и предпринимательства Е.В. Колесникова



Дополнения и изменения

в программу учебной дисциплины на 2012-2013 \^ебный год

В программу учебной дисциплины вносятся следующие изменения:

Рекомендуемая литература:

а)основная

1. А.Т. Труханова. Технология швейных изделий. Учебное пособие для учреждений 

среднего профессионального образования,- 4-е издание стереотип / А . Т. Труханова. - М .: 

Академия, 2008. - 478с.

2. Н .М . Конопальцева, П .И . Рогов, Н .А . Крюкова. Конструирование и технология 

изготовления одежды из различных материалов. Высшее профессиональное образование,- 

М .; Высшая школа, 2008. - 255с.

3. Аксенова, Александра Андреевна. Войлок [Текст]:A\T-miie поделки, игрушки, 

аксессуары/А. А . Аксенова.-Минск:Харвест.2011 .-255 с.:

б) дополнительная

4. Труханова, А . Т. Технология женской и детской легкой одежды: учебник для начального 

профессионального образования. - 4-е издан]1е стереотип / А . Т. Труханова - М .; Высшая 

школа, 2005. - 415с.

5. Труханова, А . Т. Мастерство А . Т. Трх'ханова. - М .: Высшая школа, 2001. -494с.

6. Труханова, А . Т. Иллюстрированное пособие по технологии легкой одежды / А . Т. 

Труханова. - М .: Высшая школа. 2001. - 250с.

Лист внесения изменений

Программа дисциплины утверждена на заседании кафедры технологии и предпринимате.\ьства 

протокол №  /  от «у У  » РГ_______ 20 /^т.

3?в.кафедрой ТиП, к.б.н. — ' Е.В. Колесникова

Программа дисциплины одобрена методической комиссией факультета технологии и

предпринимательства Т Г П У

протокол №  / ______ от « 3/ » О 4________20 /-<̂г.

Председатель методической комиссии /

факультета технологии и предпринимательства, / ^
к.пед.н. / А .С . Федотов

/

Согласовано:

Декан факультета

технологии и предпринимательства / Е.В. Колесникова



Дополнения и изменения

в программу учебной дисциплины на 2013-2014 >'чебный год

В программу учебной дисциплины вносятся следующие изменения:

Рекомендуемая литература:

а)основная

• Молотова, В. Н. Декоративно-прикладное искусство [Текст]: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. Н. Молотова.-2-е изд., испр. и 

доп.-М: Ф О Р У М .  2010.-288 с.

• Сидорова. Г. П. Лабораторный практикам по оборудованию швейного производства 

[Текст]: методические указания для стлдентов специальности 030600 "Технология и 

предпринимательство" Г. П. Сидорова; М О и Н  РФ , Г О У  В П О  Т Г П У  - Изд. 2-е. - 

Томск: Издательство ТГПУ. 2010.-99 с.

•  Андреева. А. Ю . Костюм русской знати. От Византии до модерна [Текст] А. Ю . 

Андреева. - СПб.; Паритет. 2009.-175 с.

• Конструктивное %юделирование [Текст]: конспект лекций / авт.-сост. И. В. 

Скачкова; Федеральное агентство по образованию, Г О У  В И О  ТГПУ. - Томск: 

Издательство ТГПУ. 2009.-"8 с.

•

б)дополнительная

• .Л.Т. Труханова. Технология швейных изделий. Учебное пособие для учреждений 

среднего профессионального образования,- 4-е издание стереотип / А . Т. Труханова.

- М .; Академия. 20uS. - 4 “ 8с.;

• Композиция костю.ма [Текст]: \-чебное пособие для вузов/[Г. М . Гусейнов, В. В. 

Ермилова. Д. Ю . Ермилова и др.].-2-е изд., стереотип. - М .: Академия, 2004.-431 с.

• Федотова. М . В. Цветы из ткани М . В. Федотова; Худож. Н. Ильенко; Фото А. 

Иааноз. И. .Алферов. - М .: К\ льтура и традиции, 2001.-71 с.

Лист внесения изменений

8.3.3. Контроль выполнения ca^юcтoятeльнoй работы

.V- п п

раздела Те.ма Вид самостоятельной работы Контроль выполнения 

работы

i Основы художественного 

конструирования костюма. 

Основы композиции костю.ма, 

форма, ритм, классика.

Подготовка рефератов к 

лабораторному занятию по 

теме: «История националыюго 

костю.ма».

Выступление на 

лабораторном занятии. 

(Защита реферата).

2. Технические средства 

художественного 

проектирования костюма. 

Базовые графические основы. 

Форма одежды, роль линии, 

пятна. Си.м.метрия и 

асимметрия. Композиционный 

центр. Образ в костюме.

Самостоятельное изучение 

темы: «Основы ко%шозиции 

костюма. Технологические 

средства х\дожественного 

проектирования костюма».

Опрос на лекции, 

беседа, дискуссия.



3 Классификация одежды. 

Функция одежды, внешний 

вид, ее покрой.

Подготовка презентации к 

лабораторному занятию по 

теме: «Традиционная вышивка в 

костюме и виды отделки».

Выступление на 

лабораторном занятии, 

диалог.

4 Фигура человека. Типы 

телосложений мужской и 

женской фигуры. 

Конструктивные пояса. 

Самостоятельный анализ 

модели.

Самостоятельное из>-чение 

темы: «Лоскутная пластика в 

офор.млении костю.ма. Стиль, 

^юдa, образ в костю.ме».

Опрос на лекции, 

беседа, диалог.

5 Творческий процесс 1 Разработка технологической 

изготовления поясного | карты по данной теме, 

изделия, его поузловая 

обработка.
1

Проверка 

разработанной 

технологической карты.

6 Творческий процесс 

изготовления плечевого 

изделия.его по узловая 

1 обработка. Графическое 

силуэтное решение костюма. 

Влияние декоративно 

фчнкционатьных элементов 

композиции костюма.

Разработка рекомендаций по 

теме: «Способы поузловой 

1 обработки плечевого 

изделия».

Проверка 

разработанных 

рекомендаций на 

лабораторном занятии. 

Обсуждение.

Итоговое занятие на силуэт, 

ссрмы костюма.

Подготовка творческого 

отчета к лабораторному 

занятию по теме: «Творческий 

процесс изготовления изделия 

заданного вида».

Выступление на 

лабораторном занятии. 

(Защита творческого 

отчета).

nrv>rpiVMa дисциплины утверждена на заседании кафедры технологии и

предпринимательства

протокол \о 'I о т « 20/2> г.

Зав. кафедрой ТиП Н.В. Скачкова

Программа дисциплины одобрена методической комиссией факультета технологии и

предпринимательства Т Г П У

протокол №  от » 09 20/j г.

Председатель методической комиссии 

факультета технологии и предпринимательства, 

к.пед.н. Е.С. Синогина

Согласовано:

Декан факультета

технологии и предпринимательства Е.В. Колесникова


