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Дополнительная профессиональная программа по повышению квалификации  

«Современные технологии индивидуального пошива одежды» (далее – 

Программа) разработана на основе  

— Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

— Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 N 499),  

— Профессионального стандарта Специалист по ремонту и индивидуальному 

пошиву швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий, головных 

уборов, изделий текстильной галантереи, утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ 21.12.2015 г. N 1051н, 

— Профессионального стандарта Специалист по моделированию и 

конструированию швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий по 

индивидуальным заказам, утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ 24.12.2015 г. N 1124н, 

— Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. N 761н, 

— требований Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих (ЕТКС), утвержденных Постановлением Минтруда РФ 

от 03.07.2002 N 47 (Выпуск 46),  

— Положения о структуре дополнительной профессиональной программы 

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна», 

рекомендованного к использованию Советом колледжа и утвержденного 

приказом колледжа от 30.08.2017 № 378. 

 

Реализация Программы предусмотрена на базе БПОУ ВО «Вологодский 

колледж технологии и дизайна» на основе Устава и Лицензии БПОУ ВО 

«Вологодский колледж технологии и дизайна» (серия 35Л01 № 0001419) 

выданной Департаментом образования Вологодской области 20 ноября 2015 

года, регистрационный номер 8831, действительной бессрочно. 

 

Разработчик: Скорюкова Т.М., методист БПОУ ВО «Вологодский колледж 

технологии и дизайна» 

 

Программа рассмотрена на заседании педагогического совета (протокол № 1 

от 30.08.2018) и утверждена приказом директора колледжа от 30.08.2018 

№ 441 (с изменениями от  25 сентября 2018 г. приказ № 538). 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель реализации программы  

Целью реализации программы «Современные технологии 

индивидуального пошива одежды»  является повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации и совершенствование 

профессиональных компетенций и (или) формирование новых 

профессиональных компетенций для выполнения видов профессиональной 

деятельности в соответствии с утверждёнными профессиональными 

стандартами. 

Перечень совершенствуемых или формируемых профессиональных 

компетенций в рамках выполнения видов профессиональной деятельности: 

– моделирование и конструирование одежды по индивидуальным 

заказам с учетом пожеланий заказчика и тенденций моды; 

– предоставление услуг по индивидуальному пошиву одежды с учетом 

пожеланий заказчика и тенденций моды. 

Формулировка профессиональных компетенций осуществляется с учётом раздела 

«Основная цель вида профессиональной деятельности» утвержденных профессиональных 

стандартов. 

Планируемые результаты обучения  

В планируемых результатах обучения перечисляются знания, умения и навыки, 

которые участвуют в качественном изменении подлежащих совершенствованию 

профессиональных компетенций или в формировании новых компетенций в результате 

освоения слушателями программы. При этом используются требования Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (Закройщик, 

Портной). Планируемые результаты обучения и формируемые компетенции, как правило, 

задает заказчик. 

В результате освоения программы обучающийся должен приобрести 

следующие знания и умения: 

слушатель должен знать: 

– современные тенденции моды; 

– основы конструирования одежды; 

– технологию раскроя одежды;  

– современную технологию, методы и приемы индивидуального пошива 

одежды; 

слушатель должен уметь: 

– осуществлять конструирование и раскрой одежды; 

– использовать современные технологии индивидуального пошива 

одежды. 



Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 

необходимому для освоения программы  

К освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

Срок обучения  

Трудоемкость обучения по данной программе – 72 часа, включая все 

виды аудиторной и (внеаудиторной) самостоятельной учебной работы 

слушателя. Общий срок обучения – 1 месяц. 

Форма обучения 

Форма обучения – очная.  

Режим занятий  

Пятидневная рабочая неделя. 

Форма итоговой аттестации 

Комплексный зачёт. 

Присваиваемый квалификационный разряд (класс, категория) –  

Обучение не предполагает присвоения разряда. 

Выдаваемый документ – удостоверение установленного образца. 

Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы 

учитывает требования профессионального стандарта Специалист по ремонту 

и индивидуальному пошиву швейных, трикотажных, меховых, кожаных 

изделий, головных уборов, изделий текстильной галантереи, утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 21.12.2015 г. 

N 1051н, профессионального стандарта Специалист по моделированию и 

конструированию швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий по 

индивидуальным заказам, утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ 24.12.2015 г. N 1124н. 

Курсы, предметы Содержание 

Основы 

конструирования и 

моделирования 

одежды 

– Одежда и ее проектирование (Введение в конструирование).  

– Конструирование поясных изделий (Конструирование юбок типовых 

покроев. Построение чертежа основы конструкции женских брюк). 

– Конструирование плечевых изделий, основы рукава, воротников 

различных покроев (Конструирование плечевых изделий различных 

силуэтов 

– Конструирование основы рукава. Конструирование воротников 

различных покроев). 



Технология пошива 

одежды по 

индивидуальным 

заказам 

– Виды швейных работ и назначение 

– Начальная обработка деталей изделия 

– Обработка карманов в изделиях легкой одежды 

– Обработка застежек и спинки 

– Обработка воротников и соединение с горловиной  

– Особенности обработки изделий различных покроев.  Особенности 

обработки изделий из ткани с рисунком и различных покроев. 

– Окончательная отделка изделий легкой одежды  

– Обработка юбки 

– Обработка брюк 

 

 

 

  



 

 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации  

 «Современные технологии индивидуального пошива одежды»  

 
 

№  

п/п 
Курсы, предметы 

Сроки обучения 

(месяцев) 
Формы аттестации  1 

20 часов в 

неделю 

1 Основы конструирования и 

моделирования одежды 

24 
Зачет 

2 Технология пошива одежды по 

индивидуальным заказам 

44 
Зачет 

 
Итоговая аттестация 

4 Комплексный 

зачет 

 Итого: 72  
  



Календарный учебный график группы обучающихся  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

 «Современные технологии индивидуального пошива одежды»  

  

Сроки обучения – 1 месяц (20 часов в неделю), 4 недели 

 

Неделя Курсы, предметы 
Количество 

часов  

1-2 неделя Основы конструирования и 

моделирования одежды 

24 

2-3 неделя Технология пошива одежды по 

индивидуальным заказам 

44 

4 неделя Итоговая аттестация 4 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ  

«ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ» 

 

  



 

Рабочая программа разработана на основе:  

— Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

— Положения о структуре основной программы профессионального 

обучения БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна», 

утвержденного приказом директора колледжа от 30.08.2017 № 378, 

— Методических рекомендаций о структуре рабочих программ, входящих с 

состав основной программы профессионального обучения, 

дополнительной образовательной программы БПОУ ВО «Вологодский 

колледж технологии и дизайна», утвержденных приказом директора 

колледжа от 19.09.2017 № 421. 

 

Программа рассмотрена на заседании предметной цикловой комиссии 

дисциплин отделения сферы услуг (протокол № 1 от 30.08.2018). 

 

Разработчики:  

– Скорюкова Татьяна Мечиславовна, методист БПОУ ВО «Вологодский 

колледж технологии и дизайна», 

– Тушина Татьяна Юрьевна, преподаватель БПОУ ВО «Вологодский 

колледж технологии и дизайна» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель реализации программы и планируемые результаты обучения 

Рабочая программа модуля «Основы конструирования и моделирования 

одежды» является частью дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Современные технологии индивидуального 

пошива одежды», разработанной на основе: 

— Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

— Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013 г. N 513, 

— Постановления Минтруда РФ от 03.07.2002 N 47 «Об утверждении 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих, Выпуск 46, Раздел «Швейное производство». 

В результате освоения модуля слушатель должен  

уметь:  

 определять типы телосложения;  

 снимать мерки;  

 распределять прибавки при разработке конструкции изделия по 

участкам;  

 определять баланс изделия;  

 строить базовую конструкцию изделия;  

 производить необходимые расчеты;  

 проектировать отдельные детали изделия;  

 строить изделия различных силуэтов;  

 строить основу рукава;  

 делать расчет и построение воротников;  

 строить чертежи основ поясных изделий (юбка, брюки);  

 моделировать (изменять, переносить конструктивные линии) изделия.  

знать: 

 размерные признаки для проектирования одежды;  

 методы измерения фигуры человека;  

 конструктивные прибавки, баланс изделия;  

 методы построения чертежа основы изделия;  

 принципы конструирования деталей на базовой основе;  



 принципы конструирования разных силуэтных форм изделия;  

 принципы конструирования основы рукава;  

 принципы конструирования воротников;  

 принципы конструирования юбок;  

 принципы конструирования брюк;  

 общие сведения о моделировании одежды. 

 методы и приемы пошива швейных изделий;  

 технологию обработки деталей швейных изделий;  

На реализацию Рабочей программы отводится 24 часа. 

Завершается обучение по Рабочей программе проведением зачёта. 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

МОДУЛЯ «ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ» 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Содержание Общий 

объём 

часов 

в том числе Самост. 

работа, 

час. 

Аттестация, 

час. Лекции, 

час. 

Практические, 

час. 

1.  Раздел 1. Одежда и ее проектирование      

Тема 1.1. Введение в 

конструирование 

Понятие об одежде. Классификация одежды. 

Форма и силуэт одежды. Понятие о 

формообразовании и покроях одежды 

1 1    

Понятие о морфологических признаках 

фигуры. Внешняя форма тела. Телосложение. 

Осанка. Пропорции тела. 

1 1    

Понятие об антропометрии и размерной 

типологии фигур. Антропометрические точки. 

Основные конструктивные линии и пояса 

фигуры. Правила снятия размерных признаков. 

1 1    

Морфологическая характеристика внешней 

формы тела человека 
2  2   

Размерные стандарты тела человека. 

Практическая работа с ГОСТом. 
2  2   

2.  Раздел 2. Конструирование поясных изделий      

Тема 2.1. Конструирование 

юбок типовых покроев 

Виды прибавок и их обозначение. Размерные 

признаки, необходимые для построения 

чертежа прямой юбки. Предварительный 

расчет основных параметров базисной сетки 

юбки и определение баланса юбки. Расчет 

суммарного раствора вытачек. 

2 2    

Построение чертежей конструкции юбок 

типовых покроев 
4  4   

Тема 2.2. Построение 

чертежа основы 

Выбор исходных данных для построения 

чертежа конструкции женских брюк, 

предварительный расчет основных параметров 

базисной сетки брюк. 

1 1    



конструкции женских брюк Построение чертежа конструкции передней 

половинки брюк. 
2  2   

Построение чертежа конструкции задней 

половинки брюк 
2  2   

3.  Раздел 3. Конструирование плечевых изделий, основы рукава, 

воротников различных покроев  

     

Тема 3.1. Конструирование 

плечевых изделий 

различных силуэтов 

Построение чертежей конструкции плечевых 

изделий различных силуэтов 
2  2   

Тема 3.2. Конструирование 

основы рукава 

Построение чертежей конструкции основы 

рукава 
2  2   

Тема 3.3.  Конструирование 

воротников различных 

покроев 

Построение чертежей конструкции воротников 

различных покроев 
1  1   

4.  Зачет  1    1 

 ИТОГО  24 6 17  1 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Материально-техническое обеспечение 

Программа предполагает наличие учебного кабинета. 

Основы конструирования и моделирования одежды учебного кабинета: 

– мебель, предназначенная для группировки в различных 

конфигурациях; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект наглядных пособий (манекены, плакаты, чертежи 1:4, 

журналы мод); 

– лекала для конструирования, методические указания по выполнению 

практических заданий; 

– комплекс учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 

– электронные видеоматериалы; 

– ноутбук; 

– проектор. 

 

 

Информационное обеспечение обучения 

Основные источники, законодательные и нормативные документы, 

электронные ресурсы 

Основная литература: 

1. Радченко И.А. Основы конструирования и моделирования одежды: 

учебник для нач. проф. образования / И.А. Радченко. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. – 464 с. 

2. Радченко И. А. Справочник закройщика : учеб. пособие для нач. проф. 

образования /И.А. Радченко, И.Б. Косинец. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. – 416 с. 

Дополнительная литература: 

1. Ермилова В.В. Моделирование и художественное оформление одежды: 

учеб пособие для студ. сред. проф. образования / В.В. Ермилова, Д.Ю. 

Ермилова. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. – 224 с. 

2. Конструирование швейных изделий : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / [Э.К. Амирова, О.В. Сакулина, Б.С. Сакулин, 

А.Т. Труханова]. – 8-е изд., перераб. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. – 432 с. 



3. Кочесова Л.В. Конструирование женской одежды : учебник для нач. 

проф. образования / Л.В. Кочесова. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2013. – 304 с. 

4. Журнал «Ателье». 

5. Журналы мод. 

Интернет-ресурсы:  

1. Дистанционное обучение на Осинке [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.osinka.ru/Sewing/Modelling/. 

2. Выкройки и уроки шитья для начинающих [Электронный ресурс]. –

Режим доступа :http://porrivan.ru/proizvodstvo-odezhdy/konstruirovanie-

odezhdy.html. 

3. Моделирование и конструирование женской одежды [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.handly.ru/odejda/modelirovanie_i_konstruirovanie_jenskoy_ode

jdy/. 

4. Конструирование и моделирование женской одежды [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.prosv.ru/ebooks/chernyakova/. 

5. 5. Библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.twirpx.com/library/. 

6. Конструирование, моделирование и пошив женской одежды 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://club.season.ru/index.php?act=idx. 

 

  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Перечень вопросов к дифференцированному зачету по модулю  

«Основы конструирования и моделирования одежды» 

 

 

1. Характеристика различных покроев одежды. 

2. Характеристика силуэтов женской одежды. 

3. Характеристика объемов одежды. 

4. Характеристика различных покроев рукавов. 

5. Характеристика телосложения человека. 

6. Организация рабочего места закройщика. 

7. Выбор прибавок на свободное облегание. 

8. Порядок снятия мерок с фигуры заказчика. 

9. Расчетные формулы и построение прямой юбки. 

10. Особенности построения брюк на разные типы фигур. 

11. Требования, предъявляемые к одежде. 

12. Расчетные формулы и построение женских брюк. 

13. Расчетные формулы и построение женской плечевой основы. 

14. Расчетные формулы и построение одношовного втачного рукава. 

15. Расчетные формулы и построение отложных воротников. 

16. Расчетные формулы и построение конических юбок. 

  



БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «ВОЛОГОДСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА» 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОШИВА ОДЕЖДЫ» 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

МОДУЛЯ «ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ОДЕЖДЫ 

ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ» 

 

  



 

Рабочая программа разработана на основе:  

— Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

— Положения о структуре основной программы профессионального 

обучения БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна», 

утвержденного приказом директора колледжа от 30.08.2017 № 378, 

— Методических рекомендаций о структуре рабочих программ, входящих с 

состав основной программы профессионального обучения, 

дополнительной образовательной программы БПОУ ВО «Вологодский 

колледж технологии и дизайна», утвержденных приказом директора 

колледжа от 19.09.2017 № 421. 

 

Программа рассмотрена на заседании предметной цикловой комиссии 

дисциплин отделения сферы услуг (протокол № 1 от 30.08.2018). 

 

Разработчики:  

– Скорюкова Татьяна Мечиславовна, методист БПОУ ВО «Вологодский 

колледж технологии и дизайна», 

–  Тушина Татьяна Юрьевна, преподаватель БПОУ ВО «Вологодский 

колледж технологии и дизайна» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель реализации программы и планируемые результаты обучения 

Рабочая программа модуля «Технология пошива одежды по 

индивидуальным заказам» является частью дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Современные 

технологии индивидуального пошива одежды», разработанной на основе: 

— Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

— Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013 г. N 513, 

— Постановления Минтруда РФ от 03.07.2002 N 47 «Об утверждении 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих, Выпуск 46, Раздел «Швейное производство», § 51. 

В результате освоения модуля слушатель должен  

уметь осуществлять: 

 пошив по индивидуальным заказам швейных изделий, моделей и 

образцов;  

 ремонт нательного белья (трусов и распашонок), столового и 

постельного белья (простыней), рукавиц из различных материалов на 

машинах или вручную в соответствии с паспортами заказов, 

государственными стандартами, техническими условиями и 

установленной технологией обработки. Обработка и ремонт подкладки, 

бортовой и утепляющей прокладки;  

 выстегивание мехового кроя с прокладкой;  

 обметывание срезов деталей, петель на специальной машине;  

 копирование линий, намеченных закройщиком, на симметричные 

детали различными способами;  

 пришивание пуговиц с обтяжкой ножки;  

 распарывание изделий и чистка деталей, склеивание прямых разрывов 

материала, влажно-тепловая обработка мелких деталей при пошиве и 

ремонте различных изделий 

знать: 

 методы и приемы пошива, ремонта и влажно-тепловой обработки 

указанных швейных изделий;  

 технологию обработки деталей швейных изделий;  



 виды и свойства применяемых материалов;  

 устройство применяемых машин. 

На реализацию Рабочей программы отводится 44 часа. 

Завершается обучение по Рабочей программе проведением зачёта. 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

МОДУЛЯ «ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ОДЕЖДЫ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ» 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Содержание Общий 

объём 

часов 

в том числе Самост. 

работа, 

час. 

Аттестация, 

час. Лекции, 

час. 

Практические, 

час. 

1.  Виды швейных работ и 

назначение 
Вводная часть. Ручные 

работы. Машинные работы  

Влажно-тепловые работы. 

9 6 3   

Введение. История развития 

швейной отрасли. 

Классификационная 

характеристика профессии 

швея. 

1 1    

Ассортимент швейных 

изделий. Классификация. 

Организация рабочего места, 

инструменты для ручных 

работ. 

1 1    

Виды ручных стежков: 

косые, прямые, петельные. 

1 1    

Практическая работа. Ручные 

стежки и строчки 

1  1   

Машинные работы, 

организация рабочего места 

швеи. Классификация 

машинных швов. 

1 1    

ВТО, организация рабочего 

места, оборудование. 

1 1    



Дублирование фронтальное и 

мелких деталей. 

1 1    

Практическая работа  

Дублирование деталей. 

1  1   

Практическая работа. 

Машинные швы 

1  1   

2.  Начальная обработка деталей 

изделия 
Детали изготовления 

одежды. Виды 

конструктивно-

декоративной отделки и 

деталей, для отделки 

изделий. 

3 3    

Детали кроя плечевых 

изделий, намеловка деталей. 

Перенос конструктивных 

линий, способы обработки 

открытых срезов деталей и 

швов. 

1 1    

Виды конструктивно-

декоративных отделок 

деталей, виды беек. 

1 1    

Обработка вытачек, 

подрезов, оборок, рюш, 

воланов. 

1 1    

3.  Обработка карманов в 

изделиях легкой одежды 
Виды карманов. Обработка 

различных карманов. 

4 3 1   

Виды карманов в одежде. 

Обработка накладного 

кармана. 

1 1    

Обработка кармана в шве 1 1    



изделия. Обработка кармана 

в рельефе с отрезным 

бочком. 

Обработка прорезного 

кармана в рамку. Обработка 

прорезного кармана с 

листочкой 

1 1    

Практическая работа. 

Обработка прорезного и 

накладного карманов. 

1  1   

4.  Обработка застежек и спинки Обработка бортов 

отрезными подбортами. 

Обработка застежки. 

Обработка спинки; 

соединение плечевых срезов, 

боковых срезов  

4 3 1   

Обработка бортов изделия. 

Обработка застежки с 

втачными планками. 

1 1    

Обработка застежки на 

тесьму молнию в верхней 

одежде. 

1 1    

Обработка среднего среза 

спинки, обработка кокетки, 

обработка боковых срезов. 

1 1    

Практическая работа. 

Обработка бортов 

подбортами. Обработка 

застежки 

1  1   

5.  Обработка воротников и Виды воротников. 5 4 1   



соединение с горловиной  Обработка различных видов 

воротников. 

Обработка отложного 

воротника в изделии с 

застежкой доверху. 

Обработка воротника 

отрезной стойкой. 

1 1    

Соединение и обработка 

воротника в изделии с 

лацканом. 

1 1    

Соединение воротника с 

отрезной стойкой и с 

горловиной 

1 1    

Соединение цельнокроеного 

воротника с спинкой и 

обтачками. Обработка 

горловины изделиях без 

воротника. 

1 1    

Практическая работа. 

Обработка воротника 

обтачным швом. Обработка 

воротника с горловиной 

1  1   

6.  Особенности обработки 

изделий различных покроев.  

Особенности обработки 

изделий из ткани с рисунком и 

различных покроев. 

Особенности обработки 

изделий из тканей с 

рисунком, с ворсом. 

Особенности обработки 

изделий различных покроев.  

3 3    

Раскрой ткани с раппортом 

рисунка. Раскрой и 

особенности пошива и ВТО 

1 1    



ворсовых материалов. 

Особенности обработки 

изделий с покроем «реглан» 

1 1    

Особенности обработки 

изделий с рубашечным 

покроем рукава. 

1 1    

7.  Окончательная отделка 

изделий легкой одежды  
Окончательная отделка 

изделия и контроль 

качества. 

2 2    

Окончательная отделка 

плечевого изделия. Контроль 

качества готового изделия. 

1 1    

Обработка петель 

пришивание фурнитуры. 

1 1    

8.  Обработка юбки Виды юбок. Детали кроя.  

Последовательность 

обработки юбки.  

6 4 2   

Раскрой прямой юбки. 

Последовательность пошива. 

1 1    

Обработка юбки на 

подкладке. Обработка 

вытачек. 

1 1    

Обработка застежки на 

тесьму «молнию», шлицы. 

1 1    

Обработка верхнего среза 

юбки, разрезов в швах. 

1 1    

Практическая работа. 

Обработка верхнего среза 

юбки поясом 

1  1   

Практическая работа. 1  1   



Последовательность 

обработки юбки 
9.  Обработка брюк Виды мужских брюк. 

Детали кроя, 

последовательность и 

особенности пошива 

7 7    

Виды брюк, детали кроя. 

Раскладка и раскрой брюк. 

1 1    

ВТО обработка половинок 

брюк. 

1 1    

Обработка карманов на 

задней части брюк. 

1 1    

Обработка застежки в 

брюках. 

1 1    

Обработка кармана с 

отрезным бочком, 

соединение боковых срезов. 

1 1    

Соединение шаговых и 

средних срезов брюк. 

1 1    

Обработка верхнего среза 

брюк. Обработка низа брюк, 

окончательная отделка брюк. 

1 1    

10.  Зачет  1    1 

11.  ИТОГО  44 35 8  1 
 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Материально-техническое обеспечение 

Программа предполагает наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

– мебель, предназначенная для группировки в различных 

конфигурациях; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплекс учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 

– электронные видеоматериалы; 

– ноутбук; 

– проектор. 

 

Информационное обеспечение обучения 

Основные источники, законодательные и нормативные документы, 

электронные ресурсы 

Основная литература: 

3. Амирова Э.К., Труханова А.Т., Сакулина О.В., Сакулин Б.С. Технология 

швейных изделий (СПО) – М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

4. Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам – М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. 

5. Ермаков А.С. Оборудование швейных предприятий. В 2 ч. Ч.1. Швейные 

машины неавтоматического действия: Учебник для нач. проф. 

образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 304 с. 

6. Ермаков А.С. Оборудование швейных предприятий. В 2 ч. Ч.2. Машины-

автоматы оборудование в швейном: Учебник для нач. проф. образования. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 240 с. 

Дополнительная литература: 

6. Шишова В.А., Виданова Р.И., Першина Л.Ф., Петрова С.В. Технология 

швейных изделий: Учебник для техникумов/ - М.: Легпромбытиздат, 

1985. 

7. Труханова А.Т. Основы технологии швейного производства – М.: 

Издательство «Легкая индустрия», 2001. – 336 с. 

8. Ермаков А.С. Оборудование швейных предприятий: Учебник для сред. 

проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 432 с. 



9. Исаев В.В. Оборудование швейных предприятий: Учебник для кадров 

массовых профессий. – М.: - Легкая и пищевая промышленность, 1983. – 

232 с. 

7. Суворова О.В. Швейное оборудование: Учебное пособие. – Феникс, 

2000. – 352 с. 

  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Перечень вопросов к дифференцированному зачету по модулю  

«Технология пошива одежды по индивидуальным заказам» 

 

1. Назовите, какие виды ручных стежков существуют, для чего они 

предназначены. 

2. Назовите термины, применяемые при ручных работах, их определения и 

применение. 

3. Назовите технические условия (ТУ), применяемые при ручных работах. 

4. Изобразите структурные схемы машинных соединительных швов, 

назовите их назначение 

5. Изобразите структурные схемы машинных краевых швов, назовите их 

назначение 

6. Назовите термины, применяемые при машинных работах, их 

определения и применение. 

7. Перечислите терминологию, применяемую при ВТО, назовите 

определения 

8. Назовите детали кроя плечевого изделия, назовите конструктивные 

линии и срезы изделия с центральной бортовой застежкой. 

9. Назовите ТУ на выкраивание подбортов, изобразите структурные схемы 

обработки внутреннего среза подборта в зависимости от материала 

10. Изобразите структурные схемы различных способов обработки бортов, 

расскажите последовательность обработки 

11. Назовите ТУ на выкраивание воротников, перечислите способы 

обработки отлета и концов воротника 

12. Изобразите структурную схему и опишите последовательность 

соединения отложного воротника с горловиной в изделиях с застежкой 

до верха в х/б тканях 

13. Изобразите структурную схему и опишите последовательность 

соединения отложного воротника с горловиной в изделиях с лацканом в 

х/б тканях 

14. Изобразите структурную схему и опишите последовательность 

соединения отложного воротника с горловиной в изделиях с лацканом в 

толстых тканях 

15. Изобразите структурную схему обработки верхнего среза юбки обтачкой 

и косой бейкой, укажите номера строчек и расскажите 

последовательность обработки 

16. Изобразите структурную схему соединения подкладки с поясом юбки 

расскажите последовательность обработки 



17. Изобразите структурную схему соединения подкладки с обтачкой юбки 

расскажите последовательность обработки 

18. Составьте последовательность обработки мужских и женских брюк 

19. Изобразите структурную схему обработки кармана в шве отрезного 

бочка, расскажите последовательность обработки кармана, назовите ТУ 

на выкраивание деталей 

20. Изобразите структурную схему обработки застежек на тесьму молния в 

женских брюках, расскажите последовательность обработки застежки 

21. Изобразите структурную схему обработки застежки «гульфик» в 

мужских брюках в костюмных и джинсовых материалах, расскажите 

последовательность обработки 

22.  Изобразите структурную схему обработки низа брюк припуском на 

подгибку в мужских брюках, расскажите последовательность обработки 

23. Изобразите структурную схему обработки низа брюк двойной и 

полуторной манжетой в мужских брюках, расскажите 

последовательность обработки 

 
 


