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Д исциплина «Технология обработки ткани» проводится в соответствии с учебным 
планом направления 050500.62 -  «Технологическое образование» 
проф ессионально-образовательного профиля 540502 «Технология обработки тканей и 
пищ евых продуктов» для бакалавров факультета технологии и предпринимательства на 4 
клрсе в 7. 8 семестрах. Цели и задачи дисциплины;

Основной целью изучения дисциплины в учебны х мастерских является подготовка 
студентов к осознанному проф ессиональному мастерству по технологии обработки ткани. 
Сформировать творческие качества у студентов, их активную  деятельность в процессе 
изготовления ш вейны х изделий, компетентного, конкурентно способного на рынке труда. 
Сформировать теоретические знания в практические умения и навыки. Сформировать 
творческое отнош ение к качественному осущ ествлению  трудовой деятельности. Развить 
индивидуальные способности студентов. Воспитывать общ ую  трудовую  культуру. 
Исходя из поставленных целей, вытекаю т след\тощ ие задачи:

• формировать проф ессиональны е (умения и навыки) компетенции;
• знакомство с оборудованием  ш вейного производства;
• развить способность самостоятельно реш ать творческие задачи;
• овладеть методами обработки ткани и уметь применять их на практике;
• систематизировать знания о различны х тканях и материалах;
• выявить навыки самопознания и самоконтроля;
• воспитывать трудолю бие, аккуратность, ответственность, активность у студентов;
• развить эстетическое чувство и художественны й вкус.

1. Требования к уровню  освоения содержания дисциплины 
Студенты должны знать:

• основные стили и направления в современном дизайне интерьера;
• ассортимент современны х тканей и материалов, используемы х для изготовления 

ш вейных изделий;
• особенности подготовки материалов для изготовления изделий различного 

ассортимента;
• основные этапы и виды работ при изготовлении ш вейных изделий;
• организацию  рабочих мест, в производственном процессе обработки современны х 

тканей и материалов;
• основные универсальны е и прогрессивные технологии обработки ш вейны х 

изделий из соврем енны х материалов;
• правила техники безопасности в учебных мастерских.

Студенты долж ны  уметь:
• вы полнять основны е приемы ручных, маш инны х работ и работ по влаж но

тепловой обработке;
• выполнять обработку изделий из различны х материалов;
• применять технологию  и методы обработки ткани;
• решать самостоятельно творческие задачи;
• составлять технологическую  документацию  на изготовление ш вейны х изделий 

(технологические и конструкционные карты, технологическую  последовательность 
обработки изделия, и т.д.);

• вы полнять практические задания в гр\ ппе и индивидуально;
• анализировать, обобщ ать и оценивать результаты самостоятельной работы;
• соблю дать правила техники безопасности в >^ебных мастерских.



2. Общая трудоемкость дисциплины  и виды учебной работы

Вид учебной работы Всего часов Семестр 1
7 8

Общая трудоемкость дисциплины 199 103 96
Аудиторные занятия 116 60 56
Лекции - -

Лабораторные работы 116 60 56
Самостоятельные работы 83 43 40 1
Вид итогового контроля ! Зачет Зачет Зачет

3. Содержание учебной дисциплины

№  п/п Раздел дисциплины Всего
часов

Л екции Практи
ческие
знятия

Лаборато
рные

работы
7 семестр

1 Вводное занятие.
4 4

2 Общ ие сведения о технологии обработки 
тканей и сборки их в изделия.

4 4

п Тенденции развития техники и технологий 
обработки тканей.

2 2

4 Ш вейные изделия. к.лассификация, 
потребительские и технологические свойства.

4 4

5 Технология раскроя тканей и соединение 
деталей в изделия (общ ая характеристика).

10 10

6 П равила работы с информацией и 
технологической документацией но тканям. 
Составление технологической 
последовательности в зависимости от свойств 
материала.

8 8

7 П ереоборудование и наладка швейной 
маш ины для вы полнения маш инной вышивки. 
Вы полнение ф рагм ента маш инной вышивки.

4 4

8 Творческий процесс изготовления плечевого 
изделия, его поузловая обработка. 
О кончательная отделка изделия.

18 18

9 О собенности и методы обработки тонких и 
прозрачны х материалов.

2 2

10 Технология обработки трикотажных 
материалов, фурнитура и оборудование.

4 4

Всего; 60 60
8 семестр

11 П рогрессивны е методы обработки тканей и 
сборки их в изделия.

4 4

12 Тенденции развития средств малой 
механизации и их использование в обработки 
тканей.

4 4

13 Тенденции развития текстильны х материалов 
и особенностей обработки тканей.

2 2



14 Технические условия на раскрой материалов. 
Рациональная раскладка лекал на ткани.

4 4

15 Составление технологической 
последовательности обработки изделий из 
тонких и прозрачны х материалов.

4 4

16 Творческ1п1 процесс изготовления поясного 
изделия, его поузловая обработка. 
О кончательная отделка изделия.

16 16

17 Составление технологической 
последовательности обработки изделий из 
трикотаж ны х материалов.

4 4
1

18 О собенности вы бора фурнитуры и 
прикладных материалов в зависимости от 
свойств материала.

2 2

19 Виды отделки изделий из текстильных 
материалов.

10 10

20 Особенности и методы обработки изделий из 
искусственного меха.

6 6

Всего: 56 56
Итого: 116 116

4.1. Содержание разделов дисциплины
4.1.1. Л екционные занятия 
Не пред\смотрены.

4.1.2. П рактические занятия 
Не пред\ смотрены

5. Л абораторный практик\-л1

№  п .- п Хо
раздела

дисципли
ны

Н аименование лабораторной работы

1. 1

2. 1

3. 2

4. 2

5. 3

6. 4

7 семестр

Техника безопасности при работе в ш вейной мастерской. О рганизация 
рабочего места при выполнении ручных, м аш инны х и утю ж ильных 
работ.

Нзч'чение ассортимента современны х тканей и материалов.

Из^'чение технологии обработки отдельных узлов ш вейного изделия.

Технические условия подготовки ткани к раскрою . Выбор режимов 
влаж но-тепловой обработки.

И з\'чение средств и способов поиска новы х технических и 
технологических реш ений.

Составление схемы классификации одежды.



7. 4 Конструктивное сечение фигуры человека, самостоятельны й анализ 
моделей.

8. 5 Выполнение копирования вы кройки заданной модели из ж урнала мод. 
К орректировка лекал по заданным меркам нестандартной фигуры.

9. 5 Выполнение раскладки плечевого изделия с рукавом  «реглан» на 
ткани с направленным ворсом.

10. 5 В ы полнение раскладки поясного изделия на ткани с круттным 
рисунком, в клетку или полоску.

11. 5 Способы переноса кoнтpoлы^ыx линий на парную  деталь,соединение 
деталей в изделия.

12. 5 П одготовка изделия к первой примерке.

, 13. 6 Из>^ение правил работы с инф ормацией и технологической 
док>-ментацией по тканям.

14. 6 Составление технологической последовательности обработки изделий 
из хлопчатоб}'мажных материалов.

15. 6 Составление технологической последовательности обработки изделий 
из ш елковы х материалов.

16. 6 С оставление технологической последовательности обработки изделий 
из ш ерстяны х и полуш ерстяных материалов.

17. 7 О собенности переоборудование и наладка ш вейной маш ины для 
вы полнения маш инной выш ивки. Технологические регулировки 
ш вейны х маш ин и взаимодействие их рабочих органов.

18. 7 Технология нанесения рисунка на ткань. В ы полнение фрагмента 
маш инной выш ивки.

19.
i

8 Выбор модели плечевого изделия, вы бор методов обработки, подбор 
материала, фурнитуры.

20. 8 Выполнение обработки вытачек, рельефов, боковы х и плечевых 
срезов.

21. 8 П одготовка изделия к подрезке, раскрой мелких деталей.

22. 8 Изучегше технологии обработки бортов, застеж ек на полочках. Виды 
застежек. Выполнение обработки застежек.

23. 8 Виды и формы воротников. И зучение технологии обработки 
воротников. Выполнение обработки воротников.

24. 8 Вы полнение обработки воротников с застеж кой до верху.

25. 8 Из>-чение видов рукавов. Выполнение обработки втачны х рукавов.

26. 8 Выполнение обработки рукавов рубаш ечного типа.

27. 8 И зучение технологии обработка низа изделия. Вы полнение обработки 
низа изделия и окончательной отделки изделия.



28. 9

29. 10

30. 10

31.

32.

33.

Технические процессы выполнения сборок, подрезов, воланов, 
выточек, рельефов изделий из тонких и прозрачны х материалов.

О сновные способы обработки изделий из трикотаж ны х материалов, 
требования к выбору оборудования и фурнитуры.

Выполнение обработки отдельных узлов изделия из трикотажных 
материалов.

_______I________________________________ 8 семестр_______________________

11 И зучение прогрессивны х .методов обработки тканей и сборки их в
изделия.

11 Вы полнение обработки отдельных узлов изделия с применением
прогрессивны х методов обработки.

О собенности развития средств малой механизации и их применение в 
обработки тканей.

П рименение средств малой механизации при вы полнении отделочных 
элементов.

12

34. 12

35. 13

36. 14

37. 14

38. 15

39. 15

40. 16

41. 16

42. 16

43. 16

44. 16

45. 16

46. 16

47. * 16

48. 17

О собенности обработки тканей и текстильны х материалов, 
составление технических условий на обработку.

Составление технических условий на раскрой материалов.

Выполнение рациональной раскладки лекал на ткани. О пределение 
припусков на обработку изделия.

Составление технологической последовательности обработки изделий 
из тонких материалов.

Составление технологической последовательности обработки изделий 
из прозрачны х м атериатов.

Выбор модели поясного изделия, выбор методов обработки, подбор 
м атериала, фурнитуры.

Выполнение обработки вытачек, рельефов, подрезов.

16 П одготовка изделия к подрезке, раскрой мелких деталей.

Виды и формы кокеток. Изучение технологии обработки кокеток. 
Выполнение обработки кокеток.

И зучение технологии обработки застеж ек в поясны х изделиях. Виды 
застежек. Выполнение обработки застежек.

Изучение видов карманов. Выполнение обработки накладны х и 
прорезных карманов.

Выполнение обработки верхнего среза поясного изделия.

Изучение технологии обработка низа изделия. Вы полнение обработки 
низа изделия и окончательной отделки изделия.

Составление технологической последовательности обработки изделий 
из тонких трикотаж ны х материалов. Выполнение обработки узла.



49.

50.

51.

17 Составление технологической последовательности обработки изделий 
из плотны х трикотаж ны х материалов. Выполнение обработки узла.

18 О собенности вы бора фурнитуры и прикладны х материалов в 
зависимости от свойств материала.

19 И зучение видов отделки изделий из текстильны х материалов.

52. 19 Способы и методы обработки аппликации. Выполнение аппликации.

53. 19 Способы и м етоды  обработки ручных и м аш инны х буф. Выполнение
обработки ручного буфа.

54. 19 Технология закрепления наеток, бисера, стекляруса на изделии.

56. 20

55. 19 Способы и методы закрепления отделочной тесьмы.

О собенности и методы обработки изделий из 
искусственного меха.

57. 20 Выполнение обработки отдельного узла изделия из
искусственного меха.

58. 20 Выполнение обработки отдельных узлов изделия из
искусственного меха с применением прогрессивны х методов 
обработки.

6.У чебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература;
а) основная:
1. М олотова, В. Н. Д екоративно-прикладное искусство [Текст]: учебное пособие для 
среднего проф ессионального образования / В. Н. М олотова.-2-е изд., испр. и доп. - М.: 
ФОРУМ , 2010.-288 с.
2. Сидорова. Г. П. Л абораторны й практикум по оборудованию  ш вейного производства 
[Текст]: методические указания для студентов специальности 030600 "Технология и 
предпринимательство" / Г. П. Сидорова; М ОиН РФ, ГОУ ВПО ТГПУ .-И зд. 2-е. - Томск: 
Издательство ТГПУ, 2010.-99 с.
б )дополнительная
1. Конструктивное м оделирование [Текст]: конспект лекций / авт.-сост. Н. В. Скачкова; 
Ф едеральное агентство по образованию , ГОУ ВПО ТГПУ. -  Томск: И здательство ТГПУ, 
2009.-78 с.
2. 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, И.А. Крю кова. -  М.: И здательский центр 
«Академия», 2007. -  288с.
3. Янчевская Е.А. Конструирование одежды: \'чебник для студентов высш их учебных 
заведений / Е.А. Янчевская. -  М.: издательский центр «А кадемия», 2005- 384с.
4. Осипова, Л. В. П рактикум но обработке тканей. 9-10 класс [Текст]: учебное пособие / Л. 
В. Осипова. - Изд. 2-е.-М .: П росвещ ение. 1971.-159 с.
5. Трухапова, А. Т. О сновы технологии ш вейного производства: учебник для начального 
профессионального образования.- 5-е издание стереотип / А. Т. Трухапова. - М.: Высш ая



школа. 2002. - 336с.
6. Тр\-ханова. А. Т. Технология женской и детской легкой одежды: учебник для 
начального профессионального образования. - 4-е издание стереотип ' А. Т. Труханова - 
М.: Высшая ш кола, 2005. - 415с.

6.2. Средства обеспечения освоения дисциплины
Учебники, плакаты по темам лабораторных работ, образцы, инструкционны е карты, 
лабораторно -  практические задания, контрольно -  проверочные вопросы , тесты.

7. М атериально-техническое обеспечение дисциплины
Специализированная аудитория- ш вейная мастерская с парком промыш ленного и 
бытового оборудования;
- маш ины 1022-М  кл. ;51-А кл.; YAM ATA; JUKI.
- бытовые маш ины  Brother LS-2125, Brother 1034D, Brother 915D.
-гладильные доски, утю ги бытовые и промыш ленные, утю г-3,5 кг, спецколодки для 
влажно-тепловой обработки;
- парогенератор;
- приспособление для крепления штор.

8. М етодические рекомендации по организации изучения дисциплины
8.1. М етодические рекомендации преподавателю;

О сновной формой обучения дисциплине ОПД.В.05 «Технология обработки ткани» 
является учебно-практическая деятельность студентов. П риоритетным методом являю тся 
лабораторные работы.
Для достиж ения целей, поставленных перед изучением дисциплины  -  обучение 
происходит посредством  изучения теоретического м атериала и закрепление теории 
выполняют, прорабаты вая учебный материал на лабораторны х работах. Тематику 
лабораторных работ содерж ит тематический план программы. Изучение дисциплины 
построено от простого к сложному рассчитан на один семестр. При проведении занятий 
преподаватель обязан использовать демонстрацию  технологических приемов обработки 
материачов и ш вейны х изделий.
Контроль знаний проводится после заверш ения изучения каждой тем ы , студенты 
выполняю т тестовы е задания, задания по заполнению  технологических схем и таблиц, 
задания на развитие TcxjHinecKoro и логического мыш ления, отвечаю т на контрольные 
вопросы, закрепляя знания, полученны е во время выполнения лабораторны х работ. 
Ca^юcтoятeльнaя работа по дисциплине ОПД.В.05 «Технология обработки ткани» 
составляет 83 часа. На самостоятельное изучение студенту выносятся вопросы, 
являю ш иеся важны ми для освоения данной дисциплины, но на которые выделяется 
недостаточно аудиторного времени. Каждый студент работает над изучением 
предлагаемых вопросов индивидуально. Важные контрольные вопросы, предлагаемые к 
самостоятельному изу'чению, вклю чены в перечень вопросов к зачету.
Контроль знаний проводится в форме зачета в 7 и 8 семестрах.

8.2. М етодические указания для студентов;
В процессе освоения дисциплины  ОПД.В.05 «Технология обработки ткани» студенты 

согласно расписанию  обязаны посещ ать лабораторно-практические занятия, выполнять 
аккуратно записи в конспекты , выполнять все требования преподавателя. Во время 
лабораторных занятий по данному курсу студенты изх'чают основны е способы и приемы 
обработки ткани, основны е характеристики материачов. При этом преподаватель в начале 
занятия объясняет ачгоритм выполнения задания, демонстрирует определенны е трудовые



навыки в области обработки ш вейных изделий, затем студенты получаю т задачи, которые 
должны реш ить без помощ и преподавателя.
Оценки, пол\’ченны е студентами во время лабораторны х занятий, учитываю тся при сдаче 
зачета. Критерии оценки студента во время практических занятий; активность 
индивидуальной работы  в группах, наличие теоретических знаний, понимание основных 
понятий, умение применять теоретические знания при реш ении практических задач, 
умение мыслить и принимать реш ения самостоятельно. После вы полнения лабораторной 
работы каждый студент представляет отчет в напечатанном варианте в формате А4, 
прилагая схемы узлов, рисунки моделей одежды, технологическую  последовательность 
обработки ш вейны х изделий из различны х материалов. Защ ита лабораторны х работ 
проходит в аудитории индивидуально с преподавателем. Для более полного изучения тем 
дисциплины отведены часы на самостоятельную  работу. Студенты пиш ут рефераты  по 
предложенной тематике, готовят презентации по вы бранному направлению , на зачете 
представляю т свои доклады , которые проходят в форме коллоквиум а (круглого стола) где 
каждый из студентов м ож ет задать интересую щ ий его вопрос по предлож енному докладу. 
К зачету допускаю тся те студенты, которые своевременно выполнили все лабораторные 
работы, защ итили их и вы полнили все требования, предъявляемые программой.

8.2.1. Виды самостоятельной работы студентов:
№  п/ п 
раздела

Тема Вид самостоятельной работы Контроль выполнения работы

2.
2-11

П одготовка рефератов к 
лабораторному занятию по теме: 
«И стория развития текстильных 
материалов».

В ы ступление на лабораторном 
занятии. (Защ ита реферата).

л
J .

4-15
Разработка технологической карты 
по данной теме.

П роверка разработанной 
технологической карты.

4.
3-13

П одготовка презентации к 
лабораторному занятию  по теме: 
«Н аправления и тенденции моды в 
будущ ем году».

Вы ступление на лабораторном 
занятии, дискуссия.

5.
5-14

Разработка рекомендаций и 
технических условий по теме: 
«Технология раскроя тканей».

П роверка разработанных 
рекомендаций на 
лабораторном  занятии. 
Обсуждение.

6.
6

Самостоятельное изучение темы: 
«Значение технологической и 
трудовой дисциплины в 
современном производстве. 
П равила работы  с технологической 
документацией ».

О прос на лекции, беседа, 
диалог.

7.
1-12

Разработка инструкции по охране 
труда, во время переоборудовании 
и наладки ш вейной машины.

П роверка разработанной 
инструкции на лабораторном 
занятии. Обсуждение.



8.
8-16

П одготовка творческого отчета к 
лабораторному занятию  по теме: 
«И зготовление плечевого и 
поясны х изделия».

Вы ступление на лабораторном 
занятии. (Защ ита творческого 
отчета).

9.
9-17

1

Разработка технологической карты 
на обработку тонких и прозрачных 
материалов.

П роверка разработанной 
технологической карты.

; 10.
10-20

Разработка рекомендаций по теме: 
«Технология обработки 
трикотаж ных материалов».

П роверка разработанных 
рекомендаций на 
лабораторном  занятии. 
О бсуждение.

8.3. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы
8.3.1. Перечень контрольны х вопросов:

1. Назовите основы композиции костю ма из различны х материалов.
2. Строение, классификация и свойства м атериатов для ш вейны х изделий.
3. Что такое ритм, классика в костюме.
4. Н азовите стили костюма.
5. Симметрия и асимметрия костюма.
6. П еречислить базовые графические основы.
7. Образ в костюме.
8. Классификация одежды.
9. Типы телослож ений ф и г\ры  человека, особенности.
10. Конструк"тивное сечение фигуры человека.
11. Этапы изготовления ш вейных изделий.
12. Назовите соврем енны е тенденции в развитии текстильны х материалов.
13. Ш вейные изделия, классификация, потребительские и технологические свойства.
14. Тенденции развития техники и технологий обработки тканей.

8.3.2. Перечень тем заданий для самостоятельной работы:
1. П одготовить реферат по предлож енной теме (7-10 страниц).
2. Изучить направления и тенденции моды в бедую щем году (представить в виде

м ультимедийной презентации 12-15 слайдов).
3. Составить технологическ>то карту последовательности обработки ткани (шифон, 

велюр, трикотаж).
4. Разработать и представить инструкции по охране труда при работе на

парогенераторе.
5. Составить творческий отчет по изготовлению  плечевого изделия .
6. Изучить виды отделки ш вейных изделий (представить в виде м ультимедийной

презентации 8-10 слайдов).
7. Разработать и представить рекомендаций по технологии раскроя тканей.
8. Составить технологическ\то карту на обработку тонких и прозрачны х материалов.
9. Оформить инструкционную  карту по разновидности фурнитуры для швейных

изделий.
10. Составить технологическую  карту последовательности обработки изделий из 

искусственного меха.

8.3.3. Перечень вопросов к зачету:



7 семестр
1. Техника безопасности при работе в ш вейной мастерской.
2. О рганизация рабочего места при вы полнении ручных, м аш инны х и утю ж ильных 

работ.
3. М одные тенденции в графическом  дизайне тканей.
4. И нновационные разработки трикотаж ны х полотен.
5. М одная цветовая гамма в текстиле.
6. Анализ м одного образа с использованием современны х материалов.
7. О собенности использования символики орнамента в современной вышивке.
8. Традиции техники «печворк» в ш вейны х изделиях.
9. Этническая тем а в творчестве современны х дизайнеров м атериалов .
10. Традиции восточного орнамента в рисунках гобеленов.
11. Расчет расхода м атериала на конкретную  модель.
12. О пределение стиль, мода, образ в костюме.
13. О кончательная отделка ш вейны х изделий.
14. Анализ приемов технологической обработки ш вейны х изделий из современных 

материалов.
15. Традиции изготовления «Буф».
16. О рганизация трудового процесса. Безопасные приемы труда. П одготовка и 

оснащ ение рабочего места.
17. Современные энерго- и материалосберегаю ш ие безотходные и другие 

перспективны е технологии.
18. Творческий технологический процесс изготовления плечевого изделия.
19. Элементы отделки ш вейных изделий.
20. Оборки, рюш, складки -  технические условия на их вы полнение, способы 

обработки
21. Обработка краев деталей бейкой, кантом, окантовочны м швом: технические 

условия и способы  обработки узлов.
22. О бработка застеж ек в деталях полочек и спинке.
23. Обработка сквозны х застеж ек по краю борта.
24. Способы соединения воротника с горловиной.
25. Рукава в костю ме, форма, функции, виды рукавов. Технологический процесс 

обработки 2 - X  ш овного рукава.
26. Декоративно -  ф ункциональные элементы композрщии костю ма и их влияние на 

силуэт, и форму костю ма

8 Семестр
1. П рогрессивны е м етоды  обработки тканей и отдельны х узлов.
2. И нновационные разработки современны х материалов.
3. Технология обработки изделий из тонких материалов.
4. Развитие средств малой механизации и их использование в обработки тканей.
5. Определение припусков на обработку изделия.
6. Технические условия на раскрой материалов. Рациональная раскладка лекал на 

ткани.
7. Приемы технологической обработки ш вейных изделрш из современны х 

материалов.
8. Выбор модели поясного изделия, анализ конструктивного решения.
9. Творческий технологический процесс изготовления поясного изделия.
10. Выбор методов обработки, подбор материала, фурнитуры в зависимости от свойсв 

м атериала
11. Технология обработки вытачек, рельефов, подрезов.
12. У словия подготовки изделия к подрезке, раскрой мелких деталей.



13. Виды н формы кокеток. Технология обработки кокетки.
14. Обработка застеж ек в поясных изделиях. Виды застежек.
15. Основные виды карманов. Технология обработки накладны х карманов.
16. Технология обработки прорезных карманов.
17. Особенности обработки верхнего среза поясного изделия.
18. М етоды обработки низа изделия и окончательной отделки изделия.
19. Виды отделки изделий из текстильных материалов.
20. Особенности выбора фурнитуры и прикладных материалов в зависимости от 

свойств материала.
21. Способы и методы обработки аппликации.
22. Технология закрепления паеток, бисера, стекляруса на изделии.
23. Способы и методы закрепления отделочной тесьмы.
24. Особенности и методы обработки изделий из искусственного меха.

^.3.4. Темы рефератов для самостоятельной работы  студентов;
■1. История развития текстильных материалов.
2. Современные тенденции в дизайне материалов.
3. Творческий процесс изготовления изделия заданного вида.
4. Этническая тем а в творчестве современны х дизайнеров.
5. Технологические средства худож ественного нроектирования костю ма.
6. Лоск)'тная пластика в оф ормлении костюма.
7. Стиль, мода, образ в костюме.
8. Традиционная вы ш ивка в костю ме.
9. Тенденции развития технологий обработки тканей.
10. Значение технологической и трудовой дисциплины в современном производстве.
11. Основы графического моделирования объектов проектной деятельности.
12. Н ародные ремесла и промыслы в России. Дизайн и его роль в создании товаров и 

 ̂ >слуг.
13. Социальные и экологические последствия применения технологий обработки ткани.
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