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1. Цель освоения дисциплины 
 
Формирование профессиональных знаний и навыков в области технологии швейного 

производства, необходимых для преподавания в учреждениях образования предметного 
направления «Технология обработки ткани». 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 
Дисциплина «Технология швейных изделий» относится к базовой части блока 

дисциплин. 
 
Для освоения дисциплины «Технология швейных изделий» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 
дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Конструирование и моделирование 
швейных изделий», «Материаловедение швейных изделий», «Основы медицинских знаний», 
«Специальное рисование», «Организация современного производства», «Основы 
стандартизации, метрологии и сертификации», прохождения практик «Практикум по 
обработке тканей и пищевых продуктов», «Учебная (ознакомительная)», «Учебная практика 
(Технологическая)». 
 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 
изучения дисциплин «Перспективные материалы и технологии», «Художественная 
обработка материалов», «Декоративно-оформительское искусство», «Декоративно-
прикладное творчество», «Дизайн помещений и интерьер дома», «Современные технологии 
в дизайне костюма», «Эстетика образа», прохождения практик «Научно-исследовательская 
работа», «Преддипломная практика». 

 
3. Планируемые результаты обучения 
 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 
 
 – способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 
числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8); 
 
 – способен выявлять и формировать культурные потребности различных социальных 
групп (ПК-6); 
 
 – способность использовать знания в области теории, практики и методики 
преподавания технологии, общетехнических дисциплин и предпринимательства для 
постановки и решения профессиональных задач (ПКР-1). 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
знать 

 – правила оформления чертежей и технической документации в соответствии с 
требованиями ЕСКД; 
 – назначение контрольных знаков и конструктивных линий; 
 – наименование деталей кроя изделия; 
 – наименование деталей кроя юбок и брюк; 
 

уметь 
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 – подготавливать материалы к раскрою, выполнять раскладку лекал на ткани; 
 – исправлять дефекты пошива; 
 – производить раскладки лекал деталей одежды с целью экономного расхода ткани; 
 

владеть  
 – навыками соединения деталей кроя стежками временного назначения и методом 
скалывания; 
 – навыками влажно-тепловой обработки деталей; 
 – опытом работы на швейном оборудовании. 

 
 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
3з / 3л 

Аудиторные занятия (всего) 42 16 / 26 
В том числе:   
Лекции (Л) 12 6 / 6 
Практические занятия (ПЗ) – – / – 
Лабораторные работы (ЛР) 30 10 / 20 
Самостоятельная работа 98 56 / 42 
Контроль 4 – / 4 
Вид промежуточной аттестации  – / ЗЧО 
Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 
144 72 / 72 
4 2 / 2 

 
5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Обработка деталей и узлов 
швейных изделий 

Обработка мелких деталей. Обработка кокеток и 
соединение их с изделием. Обработка карманов. 
Обработка вытачек и рельефов. 

2 Обработка деталей и узлов 
легкой плечевой одежды 

Виды петель и застежек. Способы их обработки. Виды 
воротников, их обработка и соединение с горловиной. 
Виды рукавов и способы их обработки. Виды манжет, 
способы обработки и соединения их с рукавами. 
Соединение рукавов с проймами. Обработка пройм в 
изделиях без рукавов. Обработка капюшона и 
соединение его с изделием. Виды и обработка шлиц в 
рукавах. Соединение подкладки с изделием. 

3 Обработка деталей и узлов 
легкой поясной одежды 

Обработка застежек в юбках. Способы обработки 
верхнего среза юбки. Особенности обработки юбки на 
подкладке. Обработка мелких деталей в поясной 
одежде. ВТО передних и задних половинок брюк. 
Обработка карманов с отрезным бочком. Обработка 
застежки. Обработка низа брюк. 

 
5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 
№ Наименование раздела Лекц. Практ. Лаб. СРС Всего 
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п/п дисциплины зан. зан. 
1 Обработка деталей и узлов 

швейных изделий 
4 – 10 32 46 

2 Обработка деталей и узлов 
легкой плечевой одежды 

4 – 10 34 48 

3 Обработка деталей и узлов 
легкой поясной одежды 

4 – 10 32 46 

 
 
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
6.1. Основная литература 
 

 1. Файзуллина, Р. Б. Технология швейных изделий. Подготовительно-раскройное 
производство : учебное пособие / Р. Б. Файзуллина, Ф. Р. Ковалева. — Казань : Казанский 
национальный исследовательский технологический университет, 2014. — 163 c. — ISBN 
978-5-7882-1561-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/63506.html (дата обращения: 30.07.2020). — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 
6.2. Дополнительная литература 
 

 1. Мохор, Г. В. Технология швейного производства. Лабораторный практикум : 
пособие / Г. В. Мохор. — Минск : Республиканский институт профессионального 
образования (РИПО), 2017. — 72 c. — ISBN 978-985-503-731-7. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/84902.html (дата обращения: 08.10.2020). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей. 
 2. Алахова, С. С. Технология контроля качества производства швейных изделий : 
учебное пособие / С. С. Алахова, Е. М. Лобацкая, А. Н. Махонь. — Минск : Республиканский 
институт профессионального образования (РИПО), 2014. — 288 c. — ISBN 978-985-503-431-
6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/67755.html (дата обращения: 30.07.2020). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей. 
 3. Томина, Т. А. Выбор материалов для изготовления швейного изделия : учебное 
пособие / Т. А. Томина. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС 
АСВ, 2013. — 122 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30103.html (дата обращения: 
30.07.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 
7. Ресурсы Интернета 
 
Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Википедия – свободная энциклопедия. – URL: http://ru.wikipedia.org. 
 2. Ежедневный Интернет-портал индустрии моды. – URL: http://www.modanews.ru. 

 
8. Информационные технологии и программное обеспечение  
 
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости): 
 1. Офисный пакет (Microsoft Office или Open Office). 
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9. Материально-техническая база 
 
Для проведения учебных занятий по дисциплине «Технология швейных изделий» 

необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 
 1. Аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные 
стандартным набором учебной мебели, учебной доской и стационарным или переносным 
комплексом мультимедийного презентационного оборудования. 
 2. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и 
индивидуальной работы обучающихся (схемы, таблицы, образцы анкет, бланки экспертных 
заключений, памятки, кейсы, сценарии деловых и ролевых игр, варианты тестовых заданий и 
бланки ответов для проведения тестирования в периоды рубежных срезов и др.). 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

 Дисциплина «Технология швейных изделий» относится к базовой части блока 
дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение 
лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в форме аттестации с оценкой, . 
 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 
знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 
наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 
практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 
материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 
рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 
практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 
 Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических 
занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, 
применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. 
Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать 
умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе 
лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 
процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет 
интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний 
на практике. 
 При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с 
теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к 
лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и 
материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении 
соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана 
работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы 
для отчета по лабораторной работе. 
 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 
основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 
по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 
40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 
оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 
описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 
программе. 

 
11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
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 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 
обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 
развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 
обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 
формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 
 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 
подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 
углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 
работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 
литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 
испытаний, выполнение творческих работ. 
 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 
 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 
 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 
 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине. 
 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 
по дисциплине «Технология швейных изделий» представлены в методических указаниях для 
обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 
12. Фонд оценочных средств 
 
Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 
методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 
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