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Основная программа профессионального обучения – программа 

профессиональной подготовки по профессии 16909 «Портной» (далее – 

Программа) разработана 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», 

— Положения о структуре основной программы профессионального 

обучения 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 БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна»: 

Скорюкова Т.М., методист. 

 

Программа рассмотрена на заседании педагогического совета (протокол № 5 

от 22.01.2020) и утверждена приказом директора колледжа от 22.01.2020 

№ 13. 
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель реализации программы  

Целью реализации программы является формирование у обучающихся 

профессиональных знаний, умений и практического опыта по профессии 

16909 Портной в соответствии с Постановлением Минтруда РФ 

от 03.07.2002 N 47 «Об утверждении Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих, Выпуск 46, Раздел «Швейное 

производство», § 51, с присвоением 3 разряда.  

Планируемые результаты обучения  

В результате освоения программы обучающийся должен освоить 

выполнение работ для Портного 3 разряда и получить соответствующие 

знания, предусмотренные Постановлением Минтруда РФ от 03.07.2002 N 47 

«Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

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

Характеристика работ:  

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. 

Обучающийся должен 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.  

Категория слушателей и их минимальный уровень образования 

К освоению основных программ профессионального обучения по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих допускаются лица различного возраста, в том числе не имеющие 

основного общего или среднего общего образования, включая лиц с 



ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 

отсталости). 

К освоению программы профессиональной переподготовки 

допускаются лица различного возраста, имеющие  среднее профессиональное 

образование по программам подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих), включая лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Срок обучения, количество часов  

Трудоемкость обучения по данной программе – 410 часов. Общий срок 

обучения – 4 месяца. 

Форма обучения – очная.  

Режим занятий – пятидневная рабочая неделя. 

Форма итоговой аттестации – квалификационный экзамен. 

Присваиваемый квалификационный разряд (класс, категория) – 

3 разряд. 

Выдаваемый документ – свидетельство установленного образца. 

Содержание образования определяется на основе установленных 

квалификационных требований по профессии 16909 Портной в соответствии 

с Постановлением Минтруда РФ от 03.07.2002 N 47 «Об утверждении 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

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

регламентируется календарным учебным графиком; учебным планом; 

рабочими программами модулей; а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию образовательного процесса. 

Курсы, предметы Содержание  

Материаловедение Общие сведения о предмете. 

Цели и задачи предмета. Классификация швейных 

материалов, ассортимент тканей для изготовления 

одежды. 

Волокнистые материалы. Текстильные волокна, их 

классификация. 

Натуральные волокна растительного происхождения. 

Хлопок, его состав, строение, свойства. Лен, его состав, 

строение, свойства. Натуральные волокна животного 

происхождения. 

Шерсть, его состав, строение и свойства. Натуральный 

шелк, его состав строение и свойства. 

Химические волокна. Промышленное производство 

химических волокон. Искусственные волокна, их 

получение, свойства. 

Синтетические волокна, их получение, свойства 

Неорганические волокна, их получение и свойства. 

Практическая работа № 1 

Распознавание различных видов волокон. Определение 



свойств волокон. 

Плотность ткани; определение плотности ткани; 

показатели плотности. 

Строение ткани. Расположение нитей, основы и утка. 

Виды и строение нитей, основы и утка. 

Классификация ткацких переплетений. Определение 

лицевой, изнаночной стороны ткани. 

Волокнистый состав ткани. Определение волокнистого 

состава ткани. 

Свойства тканей. Факторы, влияющие на свойства тканей. 

Характеристика свойства тканей. Геометрические 

свойства, их виды, значения, характеристика. Физические 

свойства, их виды, значения, характеристика. 

Износостойкость ткани, методы определения 

износостойкости. 

Практическая работа № 2 

Определение волокнистого состава ткани, виды 

переплетения. 

Определение лицевой, изнаночной стороны; основы и 

утка ткани. 

Классификация материалов по назначению. Качество, 

свойства, показатели качества, стандартизация. Категории 

стандартов, виды стандартов. Художественно-

эстетические показатели качества 

Оборудование  

Значение изучения предмета «Оборудование». Краткая 

история создания швейных машин. Детали для 

соединения частей машины, их условные обозначения. 

Определение разъемных и неразъемных соединений, 

винта, болта. Схемы передач, винтов, болтов, деталей. 

Механизмы (рабочие органы) швейных машин, их 

назначение. Устройство иглы, шпульного колпачка, 

регулятора натяжения верхней нити, регулятора длины 

стежка, моталки. Установка иглы. 

Строение и свойства челночного стежка, процесс его 

образования 

Механизмы иглы, челнока, подъема лапки, перемещения 

материала, нитепритягивателя. Назначение, 

характеристика, заправка машин 97 А класса, 1022 класса. 

Установка иглы в машину 

Назначение ВТО. Операции ВТО. Оборудование для ВТО. 

Устройство и работа электрического утюга. 

Назначение средств малой механизации. Виды средств 

малой механизации. Характеристика каждой лапки, 

применение. 

Виды неполадок в работе машин, причины их 

возникновения и способы устранения неполадок 

Основы конструирования и 

моделирования одежды 

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. 

Построение БК прямой юбки 



Построение чертежей конструкций конических юбок 

Построение чертежей клиньевых юбок 

Проверка чертежа БК юбки 

Выбор исходных данных для построения чертежа 

конструкции женских брюк, предварительный расчет 

основных параметров базисной сетки брюк. 

Построение чертежа конструкции передней половинки 

брюк. 

Построение чертежа конструкции задней половинки брюк 

Проверка БК чертежа женских брюк 

Построение БК женских брюк на индивидуальную 

фигуру, изготовление макета. 

Размерные признаки необходимые для построения 

женской плечевой основы. Выбор прибавок для плечевой 

основы. 

Предварительный расчет БК женской плечевой одежды. 

Построение спинки изделия 

Построение полочки изделия 

Расчет и построение боковых линий и вытачек. 

Расчет и построение БК втачного рукава 

Построение оката рукава, локтевого и переднего срезов. 

Проверка БК чертежа женской плечевой основы. 

Построение БК плечевого изделия на индивидуальную 

фигуру. Изготовление макета изделия. 

Особенности построения чертежей конструкции  

рубашечной основы. Выбор прибавок 

Построение БК чертежа  женской толстовки  

Построение рукава рубашечного покроя 

Проверка БК чертежа женской толстовки 

Построение БК плечевого изделия с рубашечным рукавом 

на индивидуальную фигуру. Изготовление макета 

Особенности построения чертежей конструкции  основы с 

рукавом реглан. Выбор прибавок 

Построение женской блузки с рукавом реглан 

Построение рукава реглан 

Проверка БК чертежа женской блузки с рукавом реглан 

Построение БК плечевого изделия с рукавом реглан на 

индивидуальную фигуру. Изготовление макета 

Особенности построения чертежей конструкции  основы с 

цельнокроеным  рукавом.  Выбор прибавок. 

Построение жакета с цельнокроеным рукавом 

Построение БК плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом на индивидуальную фигуру. Изготовление макета 

Необходимые данные для построения воротников, расчет 

для построения 

Построение стоек, отложных воротников, воротников 

пиджачного типа 

Расчет и построение различных капюшонов 

Размерные признаки необходимые для построения 

мужской плечевой основы. Выбор прибавок для плечевой 

основы. 

Предварительный расчет БК мужской плечевой одежды. 



Построение БК мужской плечевой основы (спинка, 

полочка) 

Расчет и построение БК втачного рукава 

Проверка БК чертежа мужской плечевой основы 

Размерные признаки необходимые для построения 

мужских брюк. Выбор прибавок для брюк. 

Расчет и построение мужских брюк 

Проверка БК чертежа мужских брюк 

Технология пошива 

швейных изделий по 

индивидуальным заказам 

Вводная часть. Ручные работы. Машинные работы  

Влажно-тепловые работы. 

Введение. Классификационная характеристика профессии 

швея. 

Ассортимент швейных изделий. Классификация.  

Организация рабочего места, инструменты для ручных 

работ. Виды ручных стежков: косые, прямые, петельные. 

Ручные стежки и строчки 

Машинные работы, организация рабочего места швеи. 

Классификация машинных швов. 

ВТО, организация рабочего места, оборудование. 

Дублирование фронтальное и мелких деталей. 

Машинные швы 

Детали изготовления одежды. Виды конструктивно-

декоративной отделки и деталей, для отделки изделий. 

Детали кроя плечевых изделий, намеловка деталей. 

Перенос конструктивных линий, способы обработки 

открытых срезов деталей и швов. 

Виды конструктивно-декоративных отделок деталей, виды 

беек. 

Обработка вытачек, подрезов, оборок, рюш, воланов. 

Виды карманов. Обработка различных карманов. 

Виды карманов в одежде. Обработка накладного кармана. 

Обработка кармана в шве изделия. Обработка кармана в 

рельефе с отрезным бочком. 

Обработка прорезного кармана в рамку. Обработка 

прорезного кармана с листочкой 

Обработка прорезного и накладного карманов. 

Обработка бортов отрезными подбортами. Обработка 

застежки. Обработка спинки; соединение плечевых 

срезов, боковых срезов  

Обработка бортов изделия. Обработка застежки с 

втачными планками. 

Обработка застежки на тесьму молнию в верхней одежде. 

Обработка среднего среза спинки, обработка кокетки, 

обработка боковых срезов. 

Обработка бортов подбортами 

Обработка застежки 

Виды воротников. Обработка различных видов 

воротников. 

Обработка отложного воротника в изделии с застежкой 

доверху. Обработка воротника отрезной стойкой. 

Соединение и обработка воротника в изделии с лацканом. 

Соединение воротника с отрезной стойкой и с горловиной 



Соединение цельнокроеного воротника с спинкой и 

обтачками. Обработка горловины изделиях без воротника. 

Обработка воротника обтачным швом 

Соединение воротника с горловиной 

Особенности обработки изделий из тканей с рисунком, 

с ворсом. 

Особенности обработки изделий различных покроев.  

Раскрой ткани с раппортом рисунка. Раскрой и 

особенности пошива и ВТО ворсовых материалов. 

Особенности обработки изделий с покроем «реглан», 

цельнокроеным рукавом, рубашечным покроем рукава. 

Окончательная отделка изделия и контроль качества. 

Виды юбок.  

Детали кроя.  Последовательность обработки юбки. 

Обработка юбки на подкладке. Обработка вытачек. 

Обработка застежки на тесьму «молнию», шлицы. 

Обработка верхнего среза юбки, разрезов в швах. 

Обработка верхнего среза юбки поясом 

Виды мужских брюк. Детали кроя, 

последовательность и особенности пошива 

Виды брюк, детали кроя. Раскладка и раскрой брюк. 

ВТО обработка половинок брюк. 

Обработка застежки в брюках. 

Обработка кармана с отрезным бочком, соединение 

боковых срезов. 

Соединение шаговых и средних срезов брюк. 

Обработка верхнего среза брюк. Обработка низа брюк, 

окончательная отделка брюк. 

Устранение дефектов с 

учетом свойств ткани 

Качество одежды. 

Основные понятия о качестве. Методы определения 

значений показателей качества. Нормативно-техническая 

документация для изготовления швейных изделий. 

Объек¬ты и методы технического контроля. 

Конструктивные дефекты швейных изделий. 

Классификация дефектов. 

Обеспечение требуемого качества на фигуре человека. 

Виды конструктивных дефектов. Конструктивные 

дефекты в плечевых изде-лиях. Конструктивные дефекты 

в поясных изделиях Причины возникнове¬ния. Способы 

устранения дефектов. 

Технологические дефекты швейных изделий. 

Виды технологических дефектов. Дефекты ткани. 

Причины возникновения дефектов. Способы устранения. 

Условные обозначения дефектов. Маркиров¬ка символов 

по уходу швейных изделий 

Технология ремонта и 

обновления швейных 

изделий 

Виды работ, применяемых при ремонте швейных изделий. 

Методы ремонта швейных изделий. Особенности 

обработки изделий при ремонте. 

Выполнение ремонтных работ ручным способом 

(штуковка, штопка, установка заплат). 

Выполнение ремонтных работ машинным способом. 

Выполнение ремонтных работ клеевым способом. 



Определение метода ремонта участка изделия, 

составление технологической последовательности 

обработки изделия с учетом выполнения ремонта. 

Краткие сведения об обновлении одежды. Виды услуг по 

обновлению одежды. Виды и методы работ по 

обновлению одежды, характеристика материалов, 

применяемых при обновлении изделий. Принципы и 

приемы обновления изделий. 

Выполнение методов обновления изделия с 

использованием различных видов отделки: отделочных 

материалов, аппликаций, бейки, тесьмы, шнура, 

различной фурнитуры. 

Выполнение обновления отдельных узлов в изделии: 

кокетки, воротника, манжет, рукавов, планки, листочек 

карманов, хлястиков и других деталей. 

Определение метода работ по обновлению участка 

изделия или обновлению, связанному с полным или 

частичным перекроем изделия. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы: 

– Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Реализация Программы обеспечивается наличием материально-

технической базы, способствующей проведению всех видов занятий, учебной 

практики, предусмотренной учебным планом. Состояние материально–

технической базы соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

   Адрес (местоположение) здания: Вологодская область, г. Вологда, 

ул. Герцена, д. 53. 

Перечень кабинетов, лабораторий соответствует стандарту и 

сформирован с учетом профиля подготовки специалистов: 

Кабинеты: № каб 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 47 

экономики организации; 83 

деловой культуры; 62 

материаловедения; 69 

основы художественного проектирования. 64 

Мастерские:  

швейная. 34 

 

– Кадровое обеспечение образовательного процесса.  

 Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по Программе: преподаватель должен иметь высшее образование 

или среднее профессиональное образование и опыт практической работы не 

https://pandia.ru/text/category/kadri_v_pedagogike/
https://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_obrazovanie/
https://pandia.ru/text/category/prakticheskie_raboti/


менее 2-х лет по соответствующему профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 

Оценочные материалы промежуточной аттестации представлены в 

рабочих программах. 

  Итоговая аттестация проходит в форме квалификационного экзамена, 

который включает в себя практическую квалификационную работу и 

проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований 

по профессии 16909 Портной в соответствии с Постановлением Минтруда 

РФ от 03.07.2002 N 47 «Об утверждении Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих, Выпуск 46, 

Раздел «Швейное производство», § 51. К проведению квалификационного 

экзамена привлекаются представители работодателей, их объединений.  



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основной программы профессионального обучения –  
программы профессиональной подготовки  

по профессии 16909 «Портной» 
 
Уровень квалификации:  портной, 3 разряд 

 

№  

п/п 
Курсы, предметы 

Сроки 

обучения 

(месяцев) Формы аттестации 

4 

1. Теоретическое обучение по профессии   

1.1. Технический (общетехнический и 

отраслевой) курс 
   

1.1.1. Материаловедение 6 Зачет 

1.2.2. Оборудование 8 Зачет 

1.2. Специальный курс    

1.2.1. Основы конструирования и 

моделирования одежды 
64 

Дифференцированный 

зачет 

1.2.2. Технология пошива швейных изделий 

по индивидуальным заказам 
64 

Дифференцированный 

зачет 

1.2.3. Устранение дефектов с учетом свойств 

ткани 
8 

Дифференцированный 

зачет 

1.2.4. Технология ремонта и обновления 

швейных изделий 
8 

Дифференцированный 

зачет 

2. Практическое обучение    

2.1. Учебная практика 144 
Дифференцированный 

зачет 
2.2. Производственная практика 92  

 Консультации 8  

 Итоговая аттестация 8 
Квалификационный 

экзамен 

 Итого: 410  
  



 

 

Календарный учебный график  

 
Сроки обучения – 4 месяца.  

 

Месяц 

обучения 
Курсы, предметы 

Количество 

часов  

1-3 месяц Теоретическое обучение по профессии  

Технический (общетехнический и отраслевой) курс   

Материаловедение 6 

Оборудование 8 

Специальный курс   

Основы конструирования и моделирования одежды 64 

Технология пошива швейных изделий по 

индивидуальным заказам 
64 

Устранение дефектов с учетом свойств ткани 8 

Технология ремонта и обновления швейных изделий 8 

3-4 месяц Практическое обучение   

Учебная практика 144 

Производственная практика 92 

Консультации 8 

Итоговая аттестация 8 

 

  



БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «ВОЛОГОДСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА» 

 

 
ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 

16909 «ПОРТНОЙ» 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

МОДУЛЯ «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

  



 

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 № 5 от 20.12.2019). 

 

Разработчики:  

– Скорюкова Татьяна Мечиславовна, методист БПОУ ВО «Вологодский 

колледж технологии и дизайна», 

– Золотова Ольга Феоктистовна, преподаватель БПОУ «Вологодский 

колледж технологии и дизайна» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель реализации программы и планируемые результаты обучения 

Рабочая программа модуля «Основы предпринимательства» является 

частью основной программы профессионального обучения по 

профессиональной подготовке «Портной», 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: 

 выбирать необходимую организационно-правовую форму 

предпринимательской деятельности; 

 анализировать положение фирмы на рынке, определять коммерческие и 

некоммерческие цели в конкретных условиях; 

 принимать решения по вопросам, связанным с организацией 

предпринимательского дела, владеть рациональными приемами поиска 

и использования коммерческой информации. 

знать: 

 сущность основных понятий и механизма бизнеса; 

 основные типы и организационно-правовые формы 

предпринимательства, их особенности и преимущества; 

 формы партнерства в предпринимательской деятельности; 

 основы бизнес планирования и других аспектов управления 

коммерческой организации; 

 направления и методы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 

На реализацию Рабочей программы отводится 2 часа. 

Завершается обучение по Рабочей программе проведением зачёта. 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

МОДУЛЯ «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Содержание Общий 

объём 

часов 

в том числе Самост. 

работа, 

час. 

Аттестация, 

час. 
Лекции, 

час. 

Практические, 

час. 

1.  Организационно - 
правовые формы 
предприятий 

Сущность предпринимательской 

деятельности, субъекты и объекты 

предпринимательской деятельности; 
организационно - правовые формы 
предприятий; объединение и 
реорганизация предприятий, порядок  
создания и прекращение 
деятельности предприятия. 

1,5 1,5    

2.  Бизнес - планирование  
предприятия 

Ценообразование на продукцию, 
система налогообложения 
Бизнес-планирование 

3.  Зачет  0,5    0,5 

 ИТОГО  2 1,5   0,5 

 

  



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 

Нормативно-правовые источники: 

1. Конституция Российской Федерации  

2. Гражданский кодекс Российской федерации (части 1, 2)» от 

30.11.1994г. №51-ФЗ (ред. от 02.07.2005 г) [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: www/consultant.ru  

3. Налоговый кодекс Российской федерации [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: www/consultant.ru  

4. Трудовой кодекс Российской федерации [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: www/consultant.ru  

5. ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 26.02.1998г. 

№ 14-ФЗ (ред. от 29.12.2004г.).  

6. ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ (ред. от 

29.12.2004г.) 

7. ФЗ «О производственных кооперативах» от 08.05.1996г. № 41-ФЗ (ред. 

от 21.03.2002г.). 

8. ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 

от 14.12.2002г. № 161-ФЗ (ред. от 08.12.2003г.). 

9. ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» от 

24.07.2007 № 209 - ФЗ 



Основная литература: 

1. Вечканов, Г. С. Экономическая безопасность [Текст]: Учебник / Г. С. 

Вечканов. – СПб.: Питер, 2012. – 384 с. 

2. История предпринимательства России: курс лекций. С.И. Сметанин. – М.: 

КНОРУС, 2012. – 192 с. 

3. Круглова, Н. Ю. Основы  бизнеса  (предпринимательства [Текст]): 

учебник / Н.Ю. Круглова. – М.: КНОРУС, 2012. – 544 с. 

4. Набатников,  В.М. Организация предпринимательской деятельности 

[Текст]: Учебное пособие/В.М. Набатников. – Ростов-на Д.: Феникс, 2012 

– 256 с. 

5. Организация предпринимательской деятельности. Схемы и таблицы 

[Текст]: Учебное пособие. В.П. Попков; Е.В. Евстафьева. СПб.: Питер, 

2013.- 352 с. 

6. Предпринимательство [Текст]: учеб. / под редакцией В.Я. Горфинкеля, 

Г.Б. Поляка, В.А. Швандара. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013 – 581 с. 

7. Предпринимательство [Текст]: учеб. / под редакцией М.Г. Лапусты. – М.: 

ИНФРА-М, 2012. – 667 с. 

8. Самарина, В.П. Основы предпринимательства [Текст]: учеб.пособие / 

В.П. Самарина. – М.: КНОРУС,2012. – 224 с. 

9. Экономический словарь [Текст]/Отв. ред. А.И. Архипов. – М.; ТК Велби, 

Изд-во Проспект, 2012. – 486 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Крутякова, Ю.А., Юсупова, С.Р. Бизнес-планирование [Текст]: Учебно 

- практ. пособие. - М.: ТК Велби, 2006.  

2. Крутик А.Б. Организация предпринимательской деятельности [Текст]: 

учеб. пособие / А.Б. Крутик, М.В. Решетова. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2009.  

3. Предпринимательское право [Текст]: Учебник / Под ред. Е.П. Губина, 

П.Г. Лахно. - М.: Юристъ, 2009. 

4. Сметанин, С.И. История предпринимательства в России [Текст]: курс 

лекций / С.И. Сметанин. - М.: КНОРУС, 2006. 

5. Яковлев, Г.А. Организация предпринимательской деятельности 

[Текст]: Учеб. пособие. - М.: РДЛ, 2009. 

6. Малое и среднее предпринимательство в России. 2009 [Текст]: Стат. 

сб./  Росстат. -  M., 2009. – 151 с. 

  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Перечень вопросов к зачету по модулю «Основы предпринимательства» 

 

1. Цели и логика, основные принципы и условия предпринимательской 

деятельности. 

2. Регистрация предприятий 

3. Реорганизация, банкротство и ликвидация предприятий 

4. Устав предприятия, имущество и уставный капитал. 

5. Классификация предпринимательства. 

6. Организационно-правовые формы предпринимательства: общая 

характеристика. 

7. Основные законодательные акты, регулирующие предпринимательскую 

деятельность в Российской Федерации. 

8. Организационно-правовые формы предпринимательства: товарищества, 

общества, кооперативы и унитарные предприятия. 

9. Правовые основы лицензирования. 

10. Правовое регулирование прекращения предпринимательской 

деятельности. 

11. Правовое регулирование договорных отношений предпринимателя. 

12. Виды хозяйственных договоров, их состав и характеристика основных 

условий. 

13. Механизм государственного регулирования цен на производимую 

продукцию. 

14. Налоговое регулирование предпринимательской деятельности. 

15. Государственное регулирование качества продукции. 

16. Структура кредитной системы. Сущность, виды и формы кредита. 

17. Взаимоотношения предпринимателей с налоговой системой, 

организациями-кредиторами, страховыми организациями, участниками 

рынка ценных бумаг. 

18. Сущность и виды коммерческих операций, коммерческо-

посреднической деятельности. 

19. Формы коммерческих договоров (контрактов) и их содержание. 

20. Организация и показатели результативности коммерческой 

деятельности. 

  



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методическая разработка занятия 
 

Тема:  Организационно - правовые формы предприятий 

Цель: анализ видов предпринимательской деятельности и определение 

типологии коммерческой организации. 

Задачи: 
Сформировать понятия: сущность предпринимательской деятельности, виды 

предпринимательства, субъекты и объекты предпринимательской 

деятельности; организационно - правовые формы предприятий  

Закрепить и конкретизировать знания студентов в области применения 

основные положения нормативных документов в процессе осуществления 
анализа видов предпринимательской деятельности и определения типологии 

коммерческой организации. 

Образовательные результаты: 

Обучающийся должен 

уметь: 

 характеризовать виды предпринимательской деятельности и 

предпринимательскую среду; 

 применять основные положения нормативных документов в процессе 

проведения анализа видов предпринимательской деятельности и определения 

типологии коммерческой организации. 

знать: 

 типологию предпринимательства; 

 организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы 
Извлечения из Гражданского кодекса РФ, касающиеся предприятий 

различных видов: 

Ст. 87.1. 1. Обществом с ограниченной ответственностью признается 

учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал 

которого разделен на доли определенных учредительными документами 

размеров; участники общества с ограниченной ответственностью не 

отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с 

деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. 

Ст. 90.1. 1. Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью, 

составляется из стоимости вкладов его участников. 

Ст. 91.1 1. Высшим органом общества с ограниченной ответственностью 

является общее собрание его участников. В обществе с ограниченной 

ответственностью создается исполнительный орган (коллегиальный и (или) 

единоличный), осуществляющий текущее руководство его деятельностью и 

подотчетный общему собранию его участников. 

Ст. 92.1 1. Общество с ограниченной ответственностью может быть 

реорганизовано или ликвидировано добровольно по единогласному решению 

его участников. 



2. Общество с ограниченной ответственностью вправе преобразоваться 

акционерное общество или производственный кооператив. 

Ст. 94 Участник общества с ограниченной ответственностью вправе в любое 

время выйти из общества независимо от согласия других его участников. При 

этом ему должна быть выплачена стоимость части имущества, 

соответствующей его доле в уставном капитале общества. 

Ст. 96. 1. Акционерным обществом признается общество, уставный капитал 

которого разделен на определенное число акций; участники акционерного 

общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск 

убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 

принадлежащих им акций. 

Ст. 102. 1. Доля привилегированных акций в общем объеме уставного 

капитала акционерного общества не должна превышать 25 процентов. 

2. Акционерное общество вправе выпускать облигации только после полной 

оплаты уставного капитала. 

Ст. 103. 1. Высшим органом управления акционерным обществом является 

общее собрание его акционеров. 

2. В обществе с числом акционеров более 50 создается совет директоров 

(наблюдательный совет). 

Ст. 104. 1. Акционерное общество может быть реорганизовано или 

ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров. 

2. Акционерное общество вправе преобразоваться в общество ограниченной 

ответственностью или производственный кооператив, а также в 

некоммерческую организацию в соответствии с законом. 

Ст. 107. 1. Производственным кооперативом (артелью) признается 

добровольное объединение граждан на основе членства для совместной 

производственной или иной хозяйственной деятельности., основанной на их 

личном трудовом и ином участии и объединении его членами 

имущественных паевых взносов. 

2. Члены производственного кооператива несут по обязательствам 

кооператива субсидиарную ответственность. 

Ст. 108. 1. Учредительным документом производственного кооператива 

является устав, утверждаемый общим собранием его членов. 

3. Число членов кооператива не должно быть менее 5. 

Ст. 109. 1. Имущество, находящееся в собственности производственного 

кооператива, делится на паи его членов в соответствии с уставом 

кооператива. 

3. Кооператив не вправе выпускать акции. 

4. Прибыль кооператива распределяется между его членами в соответствии 

их трудовым участием, если иной порядок не предусмотрен законом и 

уставом кооператива. 

Ст. 110. 1. Высшим органом управления кооператива является общее 

собрание его членов. Исполнительными органами кооператива являются 

правление и (или) его председатель. 



Ст. 112. 1. Производственный кооператив может быть добровольно 

реорганизован или ликвидирован по решению общего собрания его членов. 

2. Производственный кооператив по единогласному решению его членов 

может преобразоваться в хозяйственное товарищество или общество. 

Вопросы для закрепления: 
1. Назовите документ, регламентирующий порядок осуществления 

деятельности предприятий различного вида. 

2. Охарактеризуйте основные виды предприятий. 

3. Дайте характеристику ООО и АО. 

4. Охарактеризуйте основы деятельности производственного кооператива. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель реализации программы и планируемые результаты обучения 

Рабочая программа модуля «Материаловедение» является частью 

основной программы профессионального обучения по профессиональной 

подготовке «Портной», 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: 

 подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для 

выполнения работ; 

 применять материалы при выполнении работ; 

 осуществлять контроль соответствия цвета деталей, изделий, 

прикладных материалов, ниток. 

знать: 

 общую классификацию материалов, характерные свойства и области их 

применения; 

 общие сведения о строении материалов; 

 общие сведения, назначение, виды и свойства различных текстильных 

материалов. 

На реализацию Рабочей программы отводится 6 часов. 

Завершается обучение по Рабочей программе проведением зачёта. 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

МОДУЛЯ «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Содержание Общий 

объём 

часов 

в том числе Самост. 

работа, 

час. 

Аттестация, 

час. Лекции, 

час. 

Практические, 

час. 

1.  Тема 1. Введение. 

Волокнистые материалы 
 

Общие сведения о предмете. 

Цели и задачи предмета. 

Классификация швейных материалов, 

ассортимент тканей для изготовления 

одежды. 

Волокнистые материалы. Текстильные 

волокна, их классификация. 

Натуральные волокна растительного 

происхождения. Хлопок, его состав, 

строение, свойства. Лен, его состав, 

строение, свойства. Натуральные 

волокна животного происхождения. 

Шерсть, его состав, строение и 

свойства. Натуральный шелк, его 

состав строение и свойства. 

Химические волокна. Промышленное 

производство химических волокон. 

Искусственные волокна, их получение, 

свойства. 

Синтетические волокна, их получение, 

свойства Неорганические волокна, их 

получение и свойства. 

1 1    

Практическая работа № 1 

Распознавание различных видов 

волокон. Определение свойств 

волокон. 

1  1   



2.  Тема 2. Строение и 

свойства тканей. 

Плотность ткани; определение 

плотности ткани; показатели 

плотности. 

Строение ткани. Расположение нитей, 

основы и утка. Виды и строение нитей, 

основы и утка. 

Классификация ткацких переплетений. 

Определение лицевой, изнаночной 

стороны ткани. 

Волокнистый состав ткани. 

Определение волокнистого состава 

ткани. 

Свойства тканей. Факторы, влияющие 

на свойства тканей. Характеристика 

свойства тканей. Геометрические 

свойства, их виды, значения, 

характеристика. Физические свойства, 

их виды, значения, характеристика. 

Износостойкость ткани, методы 

определения износостойкости. 

1 1    

Практическая работа № 2 

Определение волокнистого состава 

ткани, виды переплетения. 

Определение лицевой, изнаночной 

стороны; основы и утка ткани. 

1  1   

3.  Тема 3. Классификация 

материалов. 

Классификация материалов по 

назначению. Качество, свойства, 

показатели качества, стандартизация. 

Категории стандартов, виды 

стандартов. Художественно-

эстетические показатели качества 

1 1    

4.  Зачет  1    1 

 ИТОГО  6 3 2 0 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: 

1. Гурович К.А. Основы материаловедения швейного производства Основы 

материаловедения швейного производства: учебник для нач. проф. 

образования / К. А. Гурович. – М.: Издательский центр «Академия», 

2014. – 208 с. 

2. Крючкова Г.А Технология и материаловедение швейного производства, 

Учеб. пособие для сред. проф. образования: Учеб. пособие для нач. проф. 

образования. «Академия», 2003. – 257с. 

3. Мартынов, А.А. Технология изготовления тканей/ А.А. Мартынов, О.Ф. 

Ятченко, А.В. Васильев. – М.: Изд. Центр « Академия», 2007 

4. Савостицкий Н.А. Материаловедение швейного производства: Учеб. 

пособие для сред. проф. образования: Учеб. пособие для нач. проф. 

образования/ Н.А Савостицкий, Э.К. Амирова. – 3-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2004. – 240с. 

5. Суворова О.В. Материаловедение швейного производства: Учебное 

пособие для профессиональных лицеев и училищ Учебники XXI в. – М., 

ООО «Издательство Феникс», 2001  

Дополнительные источники: 

Интернет-ресурсы: 



– http://www.moda.ru/- мода;  

– http://www.season.ru/- клуб любителей шитья;  

– http://allvgkrojki.ru/- все выкройки;  

– http://odensa-sama.ru- Оденься сама: кройка и шитье для начинающих; 

http://vykroyka.com/- выкройка своими руками. 

 

  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Перечень вопросов к зачету по модулю «Материаловедение» 

 

Введение. Волокнистые материалы  

1. Что такое материалы? Перечислите текстильные материалы, которые Вы 

знаете. 

2. Что такое текстильное волокно? Текстильная нить? 

3. Как классифицируются волокна? 

4. Назовите натуральные волокна, которые Вы знаете. Назовите 

химические волокна. Чем они отличаются друг от друга? 

5. Какие искусственные волокна Вы знаете? Синтетические волокна? Чем 

они отличаются друг от друга? 

6. Какие неорганические волокна Вы знаете? 

7. Перечислите наиболее важные характеристики волокон. 

8. Каковы основные характеристики хлопкового волокна? 

9. Каковы основные характеристики льняного волокна?  

10. Опишите строение шерстяного волокна и охарактеризуйте его свойства. 

11. Какие виды шерстяных волокон Вы знаете? 

12. Что такое шелковое волокно? Каково его строение? 

13. Назовите основные характеристики шелковых волокон. 

14. Что такое химические волокна? Как их производят? 

15. Какие виды химических волокон Вы знаете? Чем они отличаются друг 

от друга? 

16. Как классифицируют химические волокна? 

17. Какие искусственные волокна Вы знаете? Каковы их особенности? 

18. Назовите основные характеристики свойств искусственных волокон. 

19. Перечислите известные Вам синтетические волокна. 

20. Каковы характеристики свойств синтетических волокон? 

Основы технологии производства тканых материалов 

1. Что такое пряжа? 

2. Что такое комплексная нить? 

3. Что такое мононить? 

4. Что такое крученая нить? Какие виды крученых нитей Вы знаете? 

5. Что такое однокруточная нить, двукруточная? 

6. Чем простая крученая нить отличается от фасонной крученой нити? 

7. Что такое армированная крученая нить? Чем она отличается от простой 

и фасонной нитей? 



8. Как крученые нити различаются по степени крутки? 

9. Как крученые нити различаются по направлению крутки? 

10. Что такое текстурированная крученая нить? Каковы особенности 

текстурированных нитей? 

11. Какие виды текстурированных крученых нитей Вы знаете? Каковы 

характеристики этих нитей? 

12. Какими способами вырабатывают разные виды текстурированных 

нитей? 

13. Как различают нити по волокнистому составу? 

14. Что такое однородная нить, смешанная, неоднородная, 

комбинированная? 

15. Какие виды отделки нитей Вы знаете 

16. Что такое процесс прядения? 

17. Какие материалы являются сырьем для прядения? 

18. Какие этапы прядильного производства Вы знаете? 

19. Какие операции включает в себя этап прядения? 

20. Что такое система прядения? 

21. Какие системы прядения вы знаете? 

22. Каковы особенности прядения льна? 

23. Что такое ткань? 

24. Как называют процесс образования ткани? 

25. Какие этапы выработки ткани вы знаете? 

26. Для чего проводят подготовку нитей основы и утка? 

27. Из каких операций состоит подготовка нитей основы и нитей утка к 

ткачеству? 

28. Назовите рабочие органы ткацкого станка, через которые проводят 

пробирание нитей основы 

29. Как работает ткацкий станок? 

30. В чем особенности ткацких станков СТБ? 

31. Какие преимущества имеет бесчелночное ткачество перед 

традиционным? 

32. Какие операции выполняют на заключительном этапе выработки ткани? 

33. Для чего проводят отделку тканей? 

34. Из каких этапов состоит отделка тканей? 

35. От каких факторов зависит вид отделки тканей? 

36. На что следует обращать особое внимание при отделке тканей? 

37. Что такое крашение тканей? 



38. Какие красители используют для крашения хлопчатобумажных, 

льняных, шерстяных, шелковых тканей, тканей из химических нитей? 

39. В чем сущность процесса печатания? Как проводят этот процесс? 

40. Какие виды и способы печати Вы знаете? 

41. В чем состоит заключительная отделка тканей? 

42. Назовите операции отделки хлопчатобумажных, льняных, шерстяных, 

шелковых тканей, тканей из синтетических нитей? 

43. Какие виды специальных отделок Вы знаете? Для чего они необходимы? 

44. Как классифицируют ткани по видам сырья? 

45. Для чего используют хлопчатобумажные ткани? 

46. Каковы свойства хлопчатобумажных тканей? 

47. Какие переплетения применяют при производстве хлопчатобумажных 

тканей? 

48. Какие виды хлопчатобумажных тканей Вы знаете? 

49. Чем льняные ткани отличаются от хлопчатобумажных? 

50. Каковы свойства льняных тканей? 

51. Как улучшают свойства льняных тканей? 

52. Какие льняные ткани Вы знаете? 

53. Где используют шерстяные ткани? 

54. Какими свойствами обладают шерстяные ткани? 

55. Какие виды шерстяных тканей Вы знаете? 

56. Какие изделия изготовляют из шелковых тканей? 

57. Какими свойствами обладают шелковые ткани? 

58. Назовите известные Вам виды шелковых тканей. 

 Строение и свойства тканей 

1. Какие факторы влияют на свойства тканей? 

2. Какие текстильные нити используют для выработки ткани? 

3. Что такое однородные, смешанные, неоднородные ткани? 

4. Какие методы определения волокнистого состава тканей вы знаете? 

5. В чем сущность органолептического метода определения волокнистого 

состава ткани? 

6. В каком порядке проводят органолептический анализ волокнистого 

состава ткани? 

7. В чем заключается сущность лабораторных методов определения 

волокнистого состава ткани? 

8. Какие экспресс - методы определения волокнистого состава ткани вы 

знаете? 



9. Какие факторы влияют на строение ткани? 

10. Что такое ткацкое переплетение? Назовите классы ткацких 

переплетений. 

11. Чем характеризуется класс простых переплетений? Назовите все 

простые переплетения. 

12. Чем характеризуется класс мелкоузорчатых переплетений? Назовите 

мелкоузорчатые переплетения, которые вы знаете. 

13. Как строятся производственные мелкоузорчатые переплетения? 

14. Как строят комбинированные мелкоузорчатые переплетения? 

15. В чем особенность сложных переплетений? Назовите известные Вам 

сложные переплетения? 

16. Чем отличаются крупноузорчатые переплетения? 

17. Что такое плотность ткани? Какие характеристики плотности вы знаете? 

18. Что такое фазы строения ткани? Что влияет на фазу строения ткани? 

19. 0т чего зависит внешний вид поверхности ткани? 

20. Как определить лицевую и изнаночную стороны ткани? 

21. Как определить направление основы и утка нити? 

22. Какие свойства ткани Вы знаете? 

23. Что такое характеристика свойства, показатель свойства? 

24. Какие характеристики геометрических свойств ткани Вам известны? 

25. Как определяют длину, ширину, толщину ткани? 

26. Что такое поверхностная плотность ткани? 

27. Назовите характеристики механических свойств ткани. 

28. Какие разрывные характеристики тканей Вы знаете? 

29. Что такое выносливость ткани? От чего она зависит? 

30. Назовите характеристики изгиба ткани. 

31. От чего зависит жесткость и драпируемость ткани? 

32. Какими методами определяют драпируемость ткани? 

33. Что такое сминаемость ткани и от чего она зависит? 

34. На что влияет сминаемость ткани? 

35. Что такое раздвижка нитей ткани, осыпаемость ткани? От чего они 

зависят? Как они влияют на процессы изготовления одежды? 

36. Перечислите физические свойства ткани. 

37. Дайте определение гигиенических свойств ткани. Назовите 

характеристики гигиенических свойств. 

38. Что такое воздухопроницаемость, паропроницаемость? От чего они 

зависят и на что влияют? 



39. Какие оптические свойства тканей Вы знаете? 

40.  Что такое электризуемость ткани? 

41. Дайте характеристику износостойкости ткани. Какие методы 

определения износостойкости Вы знаете? 

42. От чего зависит износостойкость ткани? 

Классификация материалов 

1. Что такое ассортимент? 

2. Для каких целей служит классификация материалов? 

3. Какие классификации Вы знаете? 

4. Что такое прейскурант? 

5. По какому признаку классифицируют материалы для одежды? 

6. Что такое качество? 

7. Что называют свойством? 

8. Что такое показатель качества? 

9. Что такое уровень качества изделия? 

10. Какие методы оценки уровня качества изделия Вы знаете? 

11. Что называют стандартизацией? 

12. Что такое нормативно-техническая документация? 

13. Какие категории стандартов Вы знаете? 

14. Назовите виды стандартов. 

15. Что называют сортом? 

16. Для чего устанавливают сорт продукции? 

17. По каким характеристикам устанавливают сорт материалов для одежды? 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методическая разработка занятия 

 

Тема: «Волокнистые материалы Распознавание различных видов волокон». 

Цель: Научиться распознавать: виды волокон органолиптическим методом. 

Приобретаемые умения и знания:  

- уметь распознавать и классифицировать сырьевые материалы по внешнему 

виду, происхождению свойствам; подбирать материалы по их назначению и 

условиям эксплуатации для выполнения работ; применять материалы при 

выполнении работ; 

- знать основные виды сырьевых материалов; классификацию, свойства и 

область применения сырьевых материалов; общую классификацию 

материалов, характерные свойства и области их применения; общие сведения 

о строении материалов. 

Учебно-методическое оснащение рабочего места: учебный кабинет 

материаловедения, набор волокон, спиртовка, пинцет, коробка 

Контрольные вопросы: 

Напишите химический состав волокон растительного и животного 

происхождения? 

Зарисуйте строение волокон, представленных в лабораторной работе. 

Напишите схему процесса получения волокон искусственного 

происхождения. 

Написать, что называется пряжей и нитью. 

Написать применение каждого образца нитей и пряжи. 

Написать, при помощи каких инструментов в старину получали пряжу. 

Литература: 

1. Н.А.Савостицкий, Э.К.Амирова. Материаловедение швейного 

производства-М. Академия, 2016-240с. 

2. Бузов Б.А., Модестова Т.А., Алыменкова Н.Д. Материаловедение 

швейного производства. М., Академия, 2004-420с.. 

3. Гурович К.А. Основы материаловедения швейного производства-М, 

Издательский центр Академия 2013-208с. 

Ход работы 

Задание № 1.  

Получить образцы волокон у преподавателя. 

Определить виды представленных волокон органолиптическим способом, 

через процесс горения волокон. 



Задание № 2.  

Полученные результаты занести в таблицу, сделать вывод. 

Ответить письменно на контрольные вопросы. 

Форма отчетности 

Таблица для заполнения 

Название 

волокна 

 Свойства волокна Характер 

горения 

Выделяемый    

запах 

Продукт 

горения 

     

Задание № 3.  

Получить образцы нитей и пряжи у преподавателя. 

Определить строение образца визуально и путем разрушения нити или 

раскручивания пряжи. 

Определить волокнистый состав образца в ходе горения органолиптическим 

способом. 

Задание № 4.  

Полученные результаты занести в таблицу, сделать вывод. 

Ответить на контрольные вопросы. 

Форма отчетности 

Таблица Виды пряжи и нитей 

 Название Строение  Крутка       Характеристика 

             горения 

  Свойства 

горение запах продукт 

 

Критерии оценки 

Отлично - работа выполнена аккуратно, полностью без ошибок, допускаются 

единичные несущественные ошибки, самостоятельно исправленные 

студентом. 

Хорошо - успешно выполнивший предусмотренные практические задания, 

допустивший неточности при выполнении практической работы. 

Допускаются отдельные несущественные ошибки, исправленные студентом 

после указания на них. 

Удовлетворительно - допустивший ошибки в выполнении практической 

работы. Допускаются отдельные существенные ошибки, исправленные с 

помощью преподавателя. 

Неудовлетворительно - допустившему существенные ошибки в выполнении 

практических заданий или не выполнивший их.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель реализации программы и планируемые результаты обучения 

Рабочая программа модуля «Оборудование» является частью основной 

программы профессионального обучения по профессиональной подготовке 

«Портной», 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». 

Целью модуля «Оборудование» является изучение использования 

различных видов швейного оборудования, технологической и 

организационной оснастки. 

В результате освоения модуля слушатель должен  

уметь: 

 осуществлять заправку машин;  

 осуществлять устранение неполадок, возникающих при работе на 

швейном оборудовании. 

знать: 

 основы оборудования швейного производства: устройство 

обслуживаемых машин; 

 характеристику машин, деталей, узлов, механизмов. 

На реализацию Рабочей программы отводится 8 часов. 

Завершается обучение по Рабочей программе проведением зачёта. 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

МОДУЛЯ «ОБОРУДОВАНИЕ» 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Содержание Общий 

объём 

часов 

в том числе Самост. 

работа, 

час. 

Аттестация, 

час. 
Лекции, 

час. 

Практические, 

час. 

1.  Введение. Классификация 
швейных машин. Детали 
швейных машин 

Значение изучения предмета 
«Оборудование». Краткая история 
создания швейных машин. Детали 
для соединения частей машины, их 
условные обозначения. 
Определение разъемных и 
неразъемных соединений, винта, 
болта. Схемы передач, винтов, 
болтов, деталей. 

1 1    

2.  Характеристика рабочих 
органов швейных машин. 
Устройство иглы, 
шпульного колпачка 

Механизмы (рабочие органы) 
швейных машин, их назначение. 
Устройство иглы, шпульного 
колпачка, регулятора натяжения 
верхней нити, регулятора длины 
стежка, моталки. Установка иглы. 

1 1    

3.  Строение челночного 
стежка и процесс его 
образования 

Строение и свойства челночного 
стежка, процесс его образования 

1 1    

4.  Назначение, 
характеристика, заправка 
машин 97 А класса, 1022 
класса 

Механизмы иглы, челнока, подъема 
лапки, перемещения материала, 
нитепритягивателя. Назначение, 
характеристика, заправка машин 
97 А класса, 1022 класса. Установка 
иглы в машину 

1 1    

5.  Оборудование для ВТО Назначение ВТО. Операции ВТО. 
Оборудование для ВТО. Устройство 

1 1    



и работа электрического утюга. 
6.  Средства малой 

механизации 
Назначение средств малой 
механизации. Виды средств малой 
механизации. Характеристика 
каждой лапки, применение. 

1 1    

7.  Неполадки в работе 
машин и пути их 
устранения 

Виды неполадок в работе машин, 
причины их возникновения и 
способы устранения неполадок 

1 1    

8.  Зачет  1    1 

 ИТОГО  8 7   1 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Материально-техническое обеспечение 

Реализация Рабочей программы предполагает наличие швейной 

мастерской и учебного кабинета.  

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

– посадочные места по количеству обучающихся, 

– рабочее место преподавателя, 

– специализированная мебель. 

 Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

– швейные машины,  

– краеобметочные машины,  

– машина зигзаг,  

– полуавтомат петельный. 

 Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

линейки-лекала, манекен, инструкционные карты, раздаточный материал, 

наглядные пособия. 

 Технические средства обучения: 

– электронные видеоматериалы; ноутбук; проектор; 

– машина 1022 кл., 97А кл., отвертка, иглы. 

 

Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Исаев В.В. Оборудование швейных предприятий. Учебное пособие для 

ПТУ. М., изд-во «Легпромбытиздат», 1989 – 336 с.  

2. Суворова О.В. Швейное оборудование – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 

347 с. 

Дополнительная литература: 

1. Ермаков А. С. Оборудование швейных предприятий: Учебник для нач. 

проф. образования. – М.: ИРПО; ПрофОбрИздат, 2002 – 432 с. 

2. Полухин В. П.  Швейные машины цепного стежка зарубежных фирм – 

Москва: Лег. индустрия, 1979. - 343 с.  

3. Голубкова В. Т. Подготовительно-раскройное производство швейных 

предприятий» – Минск, 2002 г 

4. Журналы «Швейная промышленность».  

  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Перечень вопросов к зачету по модулю  

«Оборудование» 

 

21. Какие заводы-изготовители швейных машин Вы знаете? 

22. Расскажите историю создания швейных машин. 

23. Какие Вы знаете соединения? 

24. Чем отличается болт от винта? 

25. Перечислите части швейной машины. 

26. Какие органы швейной машины Вы знаете? 

27. Перечислите свойства челночного стежка 

28. Назовите составные части иглы, шпульного колпачка, регулятора 

натяжения верхней нити, моталки 

29. С помощью чего можно увеличить или уменьшить длину стежка? Как 

это сделать? 

30. Расскажите последовательность установки иглы в машине 

31. Для чего предназначены машины 97А, 1022 класса? 

32. Расскажите последовательность заправки машины 

33. Перечислите оборудование, применяемое для ВТО 

34. Перечислите виды ВТО 

35. Расскажите об устройстве и работе электрического утюга 

36.  Перечислите неполадки в работе машин 

37. Укажите причины каждой неполадки, назовите пути их устранения. 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методическая разработка занятия 

 

Тема: «Строение челночного стежка и процесс его образования» 

Цель: дать представление о строении челночного стежка и процессе его 

образования. 

Материалы к занятию 

 

Процесс образования челночного стежка. 

Челночный стежок образуется двумя нитками: игольной (верхней) и 

челночной (нижней). Одна из них (игольная) проходит сверху ткани, вторая 

(челночная) снизу ткани. При образовании стежка переплетаемые нитки 

натягиваются и прижимают ткани друг к другу. Верхнюю нитку заправляют 

в ушко машинной иглы, а нижнюю наматывают на шпульку, которую 

вставляют в челнок. Это можно увидеть на схеме образования челночного 

стежка. 

Позиция 1. Игла проколов ткани, проводит верхнюю нить под игольную 

пластину, при подъеме образуется петля, при этом нитепритягиватель 

опускается до середины прорези и подает нитку. 

Позиция 2. Игла поднимается вверх, а носик челнока захватывает петлю и, 

двигаясь по часовой стрелке, расширяет ее. Рычаг нитепритягивателя, 

опускаясь вниз, подает нитку челноку. 

Позиция 3. Челнок расширяет петлю верхней нитки и обводит ее вокруг 

шпульки. Нитепритягиватель, поднимаясь вверх, вытягивает нитку из 

челночного комплекта. 

Позиция 4. Когда петля верхней нитки обойдет вокруг шпульки более чем на 

180 градусов, рычаг нитепритягивателя быстро поднимается вверх и 

затягивает стежок. Челнок начинает двигаться против часовой стрелки. 

Позиция 5. Зубья рейки и лапка продвигают ткань, для того, чтобы игла 

следующий свой прокол сделали на расстоянии, равном длине стежка. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Опишите строение челночного стежка 

2. Опишите схему образования челночного стежка   
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

МОДУЛЯ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РИСУНОК» 

 

  



 

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 № 5 от 20.12.2019). 

 

Разработчики:  

– Скорюкова Татьяна Мечиславовна, методист БПОУ ВО «Вологодский 

колледж технологии и дизайна», 

– Сусова Алена Леонидовна, мастер производственного обучения БПОУ 

«Вологодский колледж технологии и дизайна» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель реализации программы и планируемые результаты обучения 

Рабочая программа модуля «Специальный рисунок» является частью 

основной программы профессионального обучения по профессиональной 

подготовке «Закройщик», 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: 

 выполнять рисунок простейших геометрических форм; 

 строить отдельные детали одежды с использованием приемов 

геометрического черчения; 

 строить фигуры по схеме;  

знать: 

 построение фигуры по схемам; 

 детали одежды в художественном проектировании изделий;  

 силуэтные формы костюма. 

На реализацию Рабочей программы отводится 22 часа. 

Завершается обучение по Рабочей программе проведением зачета. 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РИСУНОК» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Содержание Общий 

объём 

часов 

в том числе Самост. 

работа, 

час. 

Аттестация, 

час. 
Лекции, 

час. 

Практические, 

час. 

1.  Основы рисунка. Основные графические средства: 

линия, точка, пятно.  

2 2    

2.  Основы перспективы Понятие перспективы. Виды 

перспективы. Построение 

геометрических тел с учетом 

линейной перспективы. 

6 2 4   

3.  Фигура человека Пропорции фигуры человека. 

Рисование фигуры с применением 

пропорциональных схем. 

4 2 2   

4.  Рисование элементов 

одежды 

Рисование конструктивных линий, 

воротников различного покроя, 

рукавов различного покроя. 

5 2 3   

5.  Рисование отдельных 

видов одежды с 

применением 

пропорциональных схем. 

Рисование изделий плательно-

блузочного ассортимента, рисование 

верхней одежды 

4 1 3   

6.  Зачет  1    1 

 ИТОГО  22 9 12  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 

Основные источники:  

1. Моделирование и художественное оформление одежды: Учебное 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. В.В. 

Ермилова, Д.Ю. Ермилова:  М.: Академия, 2014. 

2. Основы изобразительного искусства и художественного 

проектирования.  Беляева С.Е. М.: Академия. – 2013. – 208 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Спецрисунок и художественная графика: учебник для студ. сред. проф. 

образования  Беляева С.Е. М. : Академия, 2014. -  240 с. 

2. Костюм: история и современность: практикум: учеб. пособие 

Соколова-Сербская Л.А. М.: Академия, 2009. -  128 с. 

Интернет-ресурсы: 

Электронный учебник: мodelirovanie_odeqdi .dqvu 

Электронный учебник: tekhnika_kroya_i_shitya.djvu 

 

  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Перечень вопросов к зачету  

 

1. Какие графические средства используются в рисунке. 

2. Что такое форма предмета. 

3. Что такое пропорции и какую роль они играют в рисунке. 

4. Что такое перспективы. 

5. Какие виды перспективы вы знаете. 

6. Что такое линейная перспектива. 

7. Последовательность выполнения рисунка куба. 

8. Какое значение при обучении рисунку играют геометрические тела. 

9. С какой целью используют пропорциональные схемы рисования 

фигуры человека. 

10. Что берется за модуль при рисовании фигуры человека. Расскажите 

основные пропорции женской фигуры. 

11. Что берется за модуль при рисовании фигуры человека. Расскажите 

основные пропорции мужской фигуры. 

12. Расскажите об особенностях рисования застежек и воротников. 

13. Расскажите о последовательности рисования блузок. 

14. Расскажите о последовательности рисования юбок. 

15. Расскажите о последовательности рисования рукавов втачного покроя. 

16. Расскажите о последовательности рисования покроя реглан. 

17. Расскажите о последовательности рисования рубашечного покроя. 

18. Чем отличается рисование легкой одежды от рисования верхней 

одежды. 

 

  



БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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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 № 5 от 20.12.2019). 

 

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 основной программы профессионального 

обучения по профессиональной подготовке «Портной», 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 64 часа. 

Завершается обучение по Рабочей программе проведением 

дифференцированного 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. 

Атте

стац

ия, 

час. 

Лекции, 

час. 

Практиче

ские, час. 

1.  Раздел 1. Одежда и ее проектирование 4 3 1   

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 

Размерные стандарты тела человека. Практическая 

работа с ГОСТом. 

1  1   

2.  Раздел 2. Конструирование поясных изделий 13 9 4   

Тема 2.1. 

Конструирование юбок 

типовых покроев 

 5 5 0   

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. 

1 1    

Построение БК прямой юбки 1 1    



Построение чертежей конструкций конических юбок 1 1    

Построение чертежей клиньевых юбок 1 1    

Проверка чертежа БК юбки 1 1    

Тема 2.2. Построение 

чертежа основы 

конструкции женских 

брюк 

 8 4 4   

Выбор исходных данных для построения чертежа 

конструкции женских брюк, предварительный расчет 

основных параметров базисной сетки брюк. 

2 2    

Построение чертежа конструкции передней половинки 

брюк. 

Построение чертежа конструкции задней половинки 

брюк 

1 1    

Проверка БК чертежа женских брюк 1 1    

Построение БК женских брюк на индивидуальную 

фигуру, изготовление макета. 

4  4   

3.  Раздел 3. Конструирование плечевых женских изделий 37 22 15   

Тема 3.1. 

Конструирование 

плечевых изделий 

различных силуэтов 

 11 7 4   

Размерные признаки необходимые для построения 

женской плечевой основы. Выбор прибавок для 

плечевой основы. 

Предварительный расчет БК женской плечевой 

одежды. 

1 1    

Построение спинки изделия 1 1    

Построение полочки изделия 1 1    

Расчет и построение боковых линий и вытачек. 1 1    

Расчет и построение БК втачного рукава 1 1    

Построение оката рукава, локтевого и переднего 

срезов. 

1 1    

Проверка БК чертежа женской плечевой основы. 1 1    

Построение БК плечевого изделия на индивидуальную 

фигуру. Изготовление макета изделия. 

4  4   



Тема 3.2. 

Конструирование 

различных покроев 

плечевых изделий 

 24 13 11   

Особенности построения чертежей конструкции  

рубашечной основы. Выбор прибавок 

1 1    

Построение БК чертежа  женской толстовки  2 2    

Построение рукава рубашечного покроя 1 1    

Проверка БК чертежа женской толстовки 1 1    

Построение БК плечевого изделия с рубашечным 

рукавом на индивидуальную фигуру. Изготовление 

макета 

3  3   

Особенности построения чертежей конструкции  

основы с рукавом реглан. Выбор прибавок 

1 1    

Построение женской блузки с рукавом реглан 1 1    

Построение рукава реглан 2 2    

Проверка БК чертежа женской блузки с рукавом реглан 1 1    

Построение БК плечевого изделия с рукавом реглан на 

индивидуальную фигуру. Изготовление макета 

4  4   

Особенности построения чертежей конструкции  

основы с цельнокроеным  рукавом.  Выбор прибавок. 

1 1    

Построение жакета с цельнокроеным рукавом 2 2    

Построение БК плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом на индивидуальную фигуру. Изготовление 

макета 

4  4   

Тема 3.3.  

Конструирование 

воротников и капюшонов 

различных покроев 

 2 2 0   

Необходимые данные для построения воротников, 

расчет для построения 

Построение стоек, отложных воротников, воротников 

пиджачного типа 

1 1    

Расчет и построение различных капюшонов 1 1    

4.  Раздел 4. Конструирование мужской одежды 9 9 0   

Тема 4.1. 

Конструирование 

 5 5    

Размерные признаки необходимые для построения 1 1    



плечевых мужских 

изделий 

мужской плечевой основы. Выбор прибавок для 

плечевой основы. 

Предварительный расчет БК мужской плечевой 

одежды. 

Построение БК мужской плечевой основы (спинка, 

полочка) 

2 2    

Расчет и построение БК втачного рукава 1 1    

Проверка БК чертежа мужской плечевой основы 1 1    

Тема 4.2. 

Конструирование 

мужских брюк 

 4 4 0   

Размерные признаки необходимые для построения 

мужских брюк. Выбор прибавок для брюк. 

1 1    

Расчет и построение мужских брюк 2 2    

Проверка БК чертежа мужских брюк 1 1    

5.  Дифференцированный 

зачет 

 1    1 

 ИТОГО  64 43 20  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. 



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методическая разработка занятия 

 

Тема: «Введение в конструирование. Размерные стандарты тела человека» 

Цель: изучение особенностей внешней формы тела человека 

Задание  
1. Определение возраста человека и величины его тотальных 

морфологических признаков. 

2. Определение типа пропорций тела. 

3. Определение типа телосложения. 

4. Определение осанки. 

5. Анализ результатов работы; формулировка выводов 

Пособия и инструменты: сантиметровая лента, приспособления 

для снятия размерных признаков, антропометрические инструменты, весы 

 Методические указания 
Таблица 1. Характкристика возраста человека 

№ 

фигур

ы 

Пол 

Возраст, лет Тотальный признак 

паспортны

й 

морфологически

й 

Длин

а 

тела, 

см 

Обхва

т 

груди, 

см 

Масса, кг 

фактическа

я 

нормальна

я 

1 Женски

й 

25 Средний, 1-й 

период 

160 97 55 58 

 

Таблица 2. Характеристика пропорций тела 

№ 

фигур

ы 

Пол 
Возрас

т, лет 

Длин

а 

тела, 

см 

Голова 
Туловищ

е 

Верхние 

конечност

и 

Нижние 

конечност

и 

Тип 

пропорций 

1 Женски

й  

25 160 Средня

я  

Среднее Средние Средние Мезоморфны

й  

 

Таблица 3. Определение типа телосложения 

№ фигуры 

Жироотложение 
Группа 

телосложения 

Тип 

телосложения 

Условное 

обозначение 
Степень 

развития 
Равномерность 

1 Обильное  Неравномерное  II Верхний  S 

   

4. Определение осанки: 

(ДтпII - ДтсII) к.ф. - (ДтпII - ДтсII) т.ф.            

ОДЗ ± 1,0 см.;   0 ± 1,0 см.   осанка нормальная – условно-типовая; 

                           >1,0 см.      осанка выпрямленная - перегибистая; 

                           > -1,0 см.    осанка наклонная - сутулая. 

(Шс - Шг) к.ф. - (Шс - Шг) т.ф. 

ОДЗ ± 0,5 см.;   0 ± 0,5 см.   осанка нормальная – условно-типовая; 

                            >0,5 см.       осанка наклонная - сутулая; 

                            >- 0,5 см.     осанка выпрямленная - перегибистая. 

Вывод: _______________  осанка. 

 



Контрольные вопросы 

1.Чем отличается морфологический возраст от паспортного? 

2. Какие тотальные размерные признаки характеризуют внешнюю форму 

тела человека? 

3. Что такое пропорции тела и какие размерные признаки их определяют? 

4. Что такое телосложение и по каким признакам выделяют типы 

телосложения? 

5. Что такое осанка и какие признаки её характеризуют?  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

МОДУЛЯ «ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

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 № 5 от 20.12.2019). 

 

Разработчики:  

– Скорюкова Татьяна Мечиславовна, методист БПОУ ВО «Вологодский 

колледж технологии и дизайна», 

–  Тушина Татьяна Юрьевна, преподаватель БПОУ ВО «Вологодский 

колледж технологии и дизайна», 

– Бречалова Елена Ивановна, 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 швейных изделий по 

индивидуальным заказам» является частью основной программы 

профессионального обучения по профессиональной подготовке «Портной», 

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 64 часа. 

Завершается обучение по Рабочей программе проведением 

дифференцированного зачёта. 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

МОДУЛЯ «ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 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 5 4   

Введение. Классификационная 

характеристика профессии 

швея. 

Ассортимент швейных 

изделий. Классификация.  

     

1 1    

Организация рабочего места, 

инструменты для ручных 

работ. Виды ручных стежков: 

косые, прямые, петельные. 

1 1    

Практическая работа. Ручные 

стежки и строчки 

2  2   

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. 

Машинные швы 

2  2   



Самостоятельная 

(внеаудиторная) работа 

Выполнение схем машинных 

швов соединительной, 

краевой, отделочной групп. 

2   2  

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    

Самостоятельная 

(внеаудиторная) работа 

Выполнение схем соединения 

с изделием отделочных 

деталей. 

2   2  

3.  Обработка карманов в 

изделиях легкой одежды 
Виды карманов. Обработка 

различных карманов. 

5 3 2   

Виды карманов в одежде. 

Обработка накладного 

кармана. 

1 1    

Обработка кармана в шве 

изделия. Обработка кармана в 

1 1    



рельефе с отрезным бочком. 

Обработка прорезного кармана 

в рамку. Обработка прорезного 

кармана с листочкой 

1 1    

Практическая работа. 

Обработка прорезного и 

накладного карманов. 

2  2   

 Самостоятельная 

(внеаудиторная) работа 

1. Подготовка деталей кроя для 

выполнения образцов. 

2. Выполнение схем обработки 

карманов. 

4   4  

4.  Обработка застежек и 

спинки 
Обработка бортов 

отрезными подбортами. 

Обработка застежки. 

Обработка спинки; 

соединение плечевых срезов, 

боковых срезов  

5 3 2   

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 

1  1   

Практическая работа. 

Обработка застежки 

1  1   

 Самостоятельная Выполнение схемы обработки 4   4  



(внеаудиторная) работа застежки настрочной планкой, 

составление 

последовательности 

обработки. Выполнение 

образца. 
5.  Обработка воротников и 

соединение с горловиной  
Виды воротников. Обработка 

различных видов воротников. 

6 4 2   

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 

1  1   

Практическая работа. 

Соединение воротника с 

горловиной 

1  1   

 Самостоятельная 

(внеаудиторная) работа 

Выполнение схемы обработки 

воротника с отрезной стойкой, 

4   4  



составление 

последовательности 

обработки. Выполнение 

образца. 
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.  

2 2    

Раскрой ткани с раппортом 

рисунка. Раскрой и 

особенности пошива и ВТО 

ворсовых материалов. 

1 1    

Особенности обработки 

изделий с покроем «реглан», 

цельнокроеным рукавом, 

рубашечным покроем рукава. 

1 1    

 Самостоятельная 

(внеаудиторная) работа 

Составление конспекта по 

темам: «Особенности 

обработки изделий из тонких 

прозрачных тканей»; 

«Особенности обработки 

изделий из бархата». 

2   2  

7.  Окончательная отделка 

изделий легкой одежды  
Окончательная отделка 

изделия и контроль 

качества. 

1 1    

8.  Обработка юбки Виды юбок.  4 3 1   

Детали кроя.  

Последовательность 

обработки юбки. Обработка 

1 1    



юбки на подкладке. Обработка 

вытачек. 

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   

Самостоятельная 

(внеаудиторная) работа 

Выполнение схемы обработки 

застежки на тесьму-молнию, 

составление 

последовательности 

обработки. Выполнение 

образца. 

2   2  

9.  Обработка брюк Виды мужских брюк. Детали 

кроя, последовательность и 

особенности пошива 

4 3 1   

Виды брюк, детали кроя. 

Раскладка и раскрой брюк. 

ВТО обработка половинок 

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. 

Обработка верхнего среза 

брюк. Обработка низа брюк, 

1 1    



окончательная отделка брюк. 
 Самостоятельная 

(внеаудиторная) работа 

1. Подготовка деталей кроя для 

выполнения образцов. 

2. Выполнение образца 

обработки кармана с отрезным 

бочком. 

3. Выполнение образца 

обработки застежки брюк. 

4   4  

10.  Дифференцированный 

зачет 

 1    1 

11.  ИТОГО  64 27 12 24 1 
 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Материально-техническое обеспечение 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

•  посадочные места по количеству обучающихся 

•  рабочее место преподавателя 

• демонстрационное и лабораторное оборудование: швейные 

машины (стачивающая, вышивальная, петельная, краеобметочная ), 

манекены, парогенератор, утюжильная доска, утюги, закройные 

лекала, инструменты и приспособления ; 

Технические средства обучения:  

• компьютер в сборе,  

• проектор. 

 

Оборудование швейной мастерской: 

• Рабочее место мастера 

• Посадочные места по количеству обучающихся 

• Швейные машины:  

-  стачивающие 1022кл., 97 кл. Пмз; фирмы janome  

- краеобметочные 51А кл ; 

- стачечно-обметочные фирмы brather     

- петельный полуавтомат 25-1кл, 

- петельный полуавтомат фирмы «Минерва» 811кл, 

- машина для выполнения зигзагообразной строчки фирмы 

«Минерва» 335кл, 

• Оборудование для влажно-тепловых работ: 

- утюги; 

- парогенератор; 

- утюжильные доски, 

- столы,  

- колодки. 

• Раскройные столы  

• Манекены 

• Лекала базовых конструкций, универсальные лекала 

• Линейки-лекала 

• Макеты изделий ассортиментных групп 

 

 

 

 



Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. М.А. Силаева «Пошив изделий по индивидуальным заказам» - М.: 

Издательский центр «Академия», 2017г. 

2. Косинец И.Б. Дефекты швейных изделий. М.: «Академия», 2013. 

Дополнительные источники: 

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

Швейные машины  неавтоматического действия:  Учебник для нач. проф. 

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

                     2. Ермаков А.С. Оборудование швейных предприятий. В 2ч.  

                       Ч.2.   Машины – автоматы и оборудование в швейном производстве:  

                     Учебник для нач. проф. образования. - М.: Издательский центр    

                     «Академия», 2009. –240с. 

3.   М.А.Силаева «Технология одежды» (НПО): в 2 ч.: - М.: Издательский 

центр «Академия», 2012г. 

 

Интернет – ресурсы:  

      http://t-stile.info/category/tex/  Библиотека легкой промышленности: 

книги, журналы, статьи, справочники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Перечень вопросов к дифференцированному зачету по модулю  

«Технология пошива швейных изделий 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 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методическая разработка занятия 

 

Тема: «Машинные швы» 

Цель: Ознакомление с различными видами швов и видами машинных 

строчек 

Инструменты и материалы: 

1. Набор образцов швов и строчек. 

2. Измерительный инструмент – линейка. 

Задание: 

1. Ознакомиться с техническими условиями на выполнение швов. 

2. По образцам определить наименование швов: стачной, настрочной, 

расстрочной, обтачной, вподгибку с открытым срезом,  вподгибку с 

закрытым срезом, окантовочные швы, швы встык, накладные, двойной, 

запошивочный. 

3. На отдельных кусках ткани выполнить каждый шов. 

4. Зарисовать каждый шов, показать размеры, написать название шва. 

5. Рассмотреть применение швов на готовом изделии. 

Вопросы для подготовки 

1. Виды машинных швов. 

2. Область применение швов. 

3. Частота стежков при прокладывании машинных строчек. 

4. Параметры машинных швов. 

5. Оборудование, применяемое при выполнении швов. 

Методические указания 
При выполнении заданий обучающиеся должны найти ответы следующие 

вопросы: 

1. Название швов, область применения; оборудование, на котором 

выполнен шов; тип стежка и строчки, расстояние между строчками, 

количество стежков на 10мм, ширина шва, особенности внешнего вида. 

2. Большое внимание должно быть уделено правильной зарисовке швов, 

чтобы на рисунках отчётливо были видны места соединения деталей. 

 

Результаты изучения обучающийся представляет в форме таблицы. 

 

Наименование 

стежка 
Рисунок Образец Параметры Применение 

1 2 3 4 5 

     

 

 

 



3. Зарисовать модель изделия по образцу. Ознакомиться с видами швов, 

применяемых при их изготовлении.  На рисунке модели обозначить 

цифрами последовательность обработки узлов изделия. 

 Результаты ознакомления учащиеся представляют в виде рисунка 

модели и швов, применяемых при её изготовлении 

 

Наименование шва 
Рисунок и схемы 

швов 
Ширина шва Примечание 

   

 

 

 

 

 

 

  



БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «ВОЛОГОДСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА» 

 

 
ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 

16909 «ПОРТНОЙ» 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

МОДУЛЯ «ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА И ОБНОВЛЕНИЯ  

ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ» 

 

  



 

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 № 5 от 20.12.2019). 

 

Разработчики:  

– Скорюкова Татьяна Мечиславовна, методист БПОУ «Вологодский 

колледж технологии и дизайна», 

– Тушина Татьяна Юрьевна, преподаватель БПОУ «Вологодский 

колледж технологии и дизайна» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель реализации программы и планируемые результаты обучения 

Рабочая программа модуля «Технология ремонта и обновления швейных 

изделий» является частью основной программы профессионального обучения 

по профессиональной подготовке «Портной», 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 осуществлять: 

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 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 ремонта и влажно-тепловой обработки швейных 

изделий. 

На реализацию Рабочей программы отводится 8 часов. 

Завершается обучение по Рабочей программе проведением 

дифференцированного зачёта.  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

МОДУЛЯ «ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА И ОБНОВЛЕНИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ» 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Содержание Общий 

объём 

часов 

в том числе Самост. 

работа, 

час. 

Аттестация, 

час. 
Лекции, 

час. 

Практические, 

час. 

1.  Тема 1. Ремонт швейных 

изделий 

Виды работ, применяемых при ремонте 

швейных изделий. Методы ремонта 

швейных изделий. Особенности 

обработки изделий при ремонте. 

1 1    

Выполнение ремонтных работ ручным 

способом (штуковка, штопка, 

установка заплат). 

Выполнение ремонтных работ 

машинным способом. 

1  1   

Выполнение ремонтных работ клеевым 

способом. 

Определение метода ремонта участка 

изделия, составление технологической 

последовательности обработки изделия 

с учетом выполнения ремонта. 

1 1    

2.  Тема 2. Обновление 

швейных изделий 

Краткие сведения об обновлении 

одежды. Виды услуг по обновлению 

одежды. Виды и методы работ по 

обновлению одежды, характеристика 

материалов, применяемых при 

обновлении изделий. Принципы и 

1 1    



приемы обновления изделий. 

Выполнение методов обновления 

изделия с использованием различных 

видов отделки: отделочных 

материалов, аппликаций, бейки, 

тесьмы, шнура, различной фурнитуры. 

1 1    

Выполнение обновления отдельных 

узлов в изделии: кокетки, воротника, 

манжет, рукавов, планки, листочек 

карманов, хлястиков и других деталей. 

1  1   

Определение метода работ по 

обновлению участка изделия или 

обновлению, связанному с полным или 

частичным перекроем изделия. 

1  1   

3.  Дифференцированный 

зачет 

 1    1 

 ИТОГО  8 4 3  1 

  



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Материально-техническое обеспечение 

Программа предполагает наличие учебного кабинета. 

Технология ремонта и обновления швейных изделий 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: 

1. Наниашвили И.Н. Верхняя одежда. Куртки. Пальто. Жакеты. - Харьков: 

«Книжный клуб», 2009 

2. Крючкова Т.А. Технология швейно-трикотажных изделий. – М.: 

«Академия», 2009 

3. Удальцова Л.Л. Закройщик. Женская легкая одежда. - М.: «Академия», 

2011 

4. Ермаков А.С. Оборудование швейных предприятий часть 1. Швейные 

машины неавтоматического действия. -М.:Изд. центр «Академия», 2009 

5. Ермаков А.С. Оборудование швейных предприятий часть 2. Машины- 

автоматы и оборудование в швейном производстве. – М.: Изд. центр 

«Академия», 2009 

Дополнительная литература: 

Учебники и учебные пособия: 

1. Александрова Г.Н. 150 моделей юбок. - СПб. - Современное слово, 1998 

2. Антонов. Мужская верхняя одежда. - Ростов на Дону: «Феникс», 2000  

3. Берник Т.О. Портной лёгкой женской одежды. – Ростов-на-Дону: 

«Феникс», 2005 



4. Богданова Т.А. Шьем модную одежду. – Ростов на Дону: «Феникс», 

2002 

5. Бузов Б.А. Управление качеством продукции, технический регламент – 

М.: Изд. центр «Академия», 2006 

6. Ерзенкова Н.В. 1000 моделей брюк. - Минск: «Современное слово», 

2004 

7. Иконникова Т.А. Производственное обучение портных по пошиву 

легкого платья. – М.: «Академия», 2006 

8. Кограмонова И.Н. Технологические процессы в сервисе 

совершенствования технологий швейных изделий. – М.: «Инфра-М», 

2007 

9. Макарова Е.Ч. и др. Изготовление мужских и детских сорочек – М. 

«Высшая школа», 1992 

10. Малинова Н.В. Шьём легко и быстро. – Харьков: ООО Изд. «Эксмо», 

2006 

11. Огородников И. и др. Юбки и блузки на все случаи жизни. - Тула: 

Приокское книжное издательство , 1998 

12. Рачок В.В. Оборудование швейного производства. – Минск: «Высшая 

школа», 2000 г. 

13. Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам – М.: Изд. 

центр «Академия», 2006 

14. Силаева М.А.Пошив изделий по индивидуальным заказам. – М.: ИРПО, 

2002 

15. Технология швейного производства/ под. ред. Амировой Э.К. и др. – М.: 

Изд. центр «Академия», 2006 

16. Труханова А.Т. Иллюстрированное пособие технологии лёгкой 

одежды. – М.: «Высшая школа», изд. Центр «Академия» 2000 

17. Труханова А.Т. Технология женской и детской лёгкой одежды. – М. 

«Высшая школа», 2000.  

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

«Высшая школа», 2001 

19. Франц В.Я. Монтаж техническая эксплуатация и ремонт швейного 

оборудования. -М.:Изд. центр «Академия», 2005 

20. Франц В.Я. Оборудование швейного производства. – М.: «Академия», 

2005 

21. Франц В.Я. Швейное производство. Справочник по эксплуатации в двух 

томах – М.: Изд. центр «Академия», 2007 



22. Франц В.Я. Швейные машины – М.: «Академия», 2004 

Журналы: 

1. «Ателье». 

2. «Бурда». 

3. «Швейная промышленность». – Учредитель: ООО «Арина» 

Интернет- сайты: 

1. www.legprominfo.ru 

2. www.textilemarket.ru 

3. www.roslegprom.ru 

4. www.welltex.ru 

5. www.cniishp.ru 

  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Перечень вопросов к дифференцированному зачету по модулю  

«Технология ремонта и обновления швейных изделий» 

 

1. Виды ремонта одежды. 

2. Методы ремонта одежды. 

3. Способы установки заплат. 

4. Последовательность выполнения ремонтных работ ручным способом. 

5. Последовательность выполнения работ машинным способом. 

6. Обновление швейных изделий с использованием отделочных 

материалов. 

7. Методы работ по обновлению швейного изделия с перекроем. 

8. Обновление швейных изделий с использованием фурнитуры. 

9. Ремонт швейных изделий из трикотажного полотна. 

10. Обновление швейных изделий с использованием мелких деталей. 

11. Обновление швейных изделий с использованием кожи и меха. 

12. Последовательность выполнения штопки. 

13. Исторические сведения о ремонте. 

 

 

  



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методическая разработка занятия 

 

Тема: «Ремонт швейных изделий» 

Цель: дать краткие сведения о ремонте, сформировать представление о 

видах ремонта. 

Материалы к занятию 

Краткие сведения о ремонте 

Срок носки одежды увеличивается при ремонте отдельных деталей или 

участков изделия, а так же перелицовке изделия. 

При ремонте одежды не только ликвидируются изношенные места, но и 

приводят изделия в соответствие с современным направлением моды 

используя различные конструктивные и декоративные средства. 

Важное значение имеет отделка изношенных краёв детали и т.п. 

Существуют следующие виды отделки: декоративными деталями; тесьмой, 

шнуром, бейками, сутажом, пуговицами, пряжками; конструктивными 

средствами (складки, защипы, аппликации) и т.п. Наиболее приемными для 

восстановления одежды является отделка различными материалами, 

декоративными деталями и отделка фурнитурой. 

В качестве дополнительных отделочных материалов используют мех, кожу, 

бархат, трикотаж. При этом следует отметить, что эффект отделки 

достигается сочетанием отделки тканями двух цветов или одинаковых цветов 

различной интенсивности тонов. 

Отделочные ткани и материалы должны гармонировать с основным 

материалом по цвету, подходить по плотности и фактуре, отвечать законам и 

правилам композиции одежды. 

В зависимости от степени изношенности деталей изделия вся 

восстанавливаемая одежда подвергается мелкому, среднему или крупному 

ремонту. 

Мелкий ремонт включает работы, не связанные с изменением 

конструкции и фасона изделия. 

К работам мелкого ремонта относят: пришивание оторванных пуговиц, 

металлических крючков и петель; изготовление и пришивание вешалки, 

закрепление концов прорезанных карманов; прикрепление оторванных 

концов, листочек карманов к полочкам; ремонт, изготовление и 

прикрепление различных шлевок и хлястиков, распоровшихся швов верха и 



подкладки; ремонт подкладки рукавов путём замены нижней части на 

участке длиной 10-12 см. от низа; открытых дыр путём вставки небольших 

заплат; ремонт нижних краёв брюк и пришивание тесьмы, а так же чистка и 

утюжка изделия. 

Средний ремонт включает починку проношенных мест, смену деталей, 

незначительное изменение размера изделия или его основных деталей. 

К крупному ремонту относятся работы, связанные с изменением размера и 

фасона отдельных деталей. 

Методы ремонта могут быть самыми разнообразными: художественная 

штопка, штуковка, вплетение или втачивание заплат. При ремонте заплатами 

применяют ручной, машинный и клеевой способы. 

Ручной способ применяют в основном при ремонте изделий из 

дорогостоящих материалов и при небольшом повреждённом участке. В этом 

случае заплаты вштуковывают или вплетают в участок износа. Штуковку 

применяют при ремонте изделий из ворсовых несыпучих тканей (драп, 

сукно). Вплетают заплаты на изделия из осыпающихся тканей. 

Машинный способ используют на значительных по площади участках 

износа. Для маскировки шва на видных участках изделий шов втачивания 

заплаты распошивают с лицевой стороны ручной строчкой шёлковыми 

нитками в цвет ткани. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите виды ремонта одежды. 

2. Дайте характеристику мелкому, среднему и крупному ремонту. 

3. Какие способы применяют при ремонте заплатами? 

 

  



БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «ВОЛОГОДСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА» 

 

 
ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 

16909 «ПОРТНОЙ» 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ  

«УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ С УЧЕТОМ СВОЙСТВ ТКАНИ» 

 

  



 

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 № 5 от 20.12.2019). 

 

Разработчики:  

– Скорюкова Татьяна Мечиславовна, методист БПОУ «Вологодский 

колледж технологии и дизайна», 

–  Тушина Татьяна Юрьевна, преподаватель БПОУ «Вологодский 

колледж технологии и дизайна» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель реализации программы и планируемые результаты обучения 

Рабочая программа модуля «Устранение дефектов с учетом свойств 

ткани» является частью основной программы профессионального обучения 

по профессиональной подготовке «Портной», 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: 

 пользоваться нормативно-технической документацией;  

 распознавать дефекты и выявлять причины их возникновения;  

 подбирать рациональные методы обработки в соответствии с 

изготавливаемыми изделиями 

знать: 

 формы и методы контроля качества продукции;  

 перечень возможных дефектов (технологические, конструктивные, 

текстильные); 

 причины возникновения дефектов обработки изделий различных 

ассортиментных групп; 

 способы устранения дефектов. 

На реализацию Рабочей программы отводится 8 часов. 

Завершается обучение по Рабочей программе проведением 

дифференцированного зачёта. 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

МОДУЛЯ «УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ С УЧЕТОМ СВОЙСТВ ТКАНИ» 
 

№ 

п/п 

Наименование тем Содержание Общий 

объём 

часов 

в том числе Самост. 

работа, 

час. 

Аттестация, 

час. Лекции, 

час. 

Практические, 

час. 

1.  Тема №1. Качество 

одежды. 

Качество одежды. 
Основные понятия о качестве. Методы 
определения значений показателей качества. 
Нормативно-техническая документация для 
изготовления швейных изделий. Объекты и 
методы технического контроля. 

1 1    

2.  Тема №2. Виды 

дефектов швейных 

изделий. 

Конструктивные дефекты швейных 

изделий. 

Классификация дефектов. 

Обеспечение требуемого качества на фигуре 

человека. 
Виды конструктивных дефектов. 
Конструктивные дефекты в плечевых изде-
лиях. Конструктивные дефекты в поясных 
изделиях Причины возникновения. Способы 
устранения дефектов. 

1 1    

Технологические дефекты швейных 

изделий. 
Виды технологических дефектов. Дефекты 
ткани. Причины возникновения дефектов. 
Способы устранения. Условные обозначения 
дефектов. Маркировка символов по уходу 
швейных изделий 

4 4    

Устранение дефектов с учетом свойств ткани 1  1   

3.  Дифференцированный 

зачет 

 1    1 

 ИТОГО  8 6 1  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; 

– плакаты по обработке узлов швейных изделий. 

– комплект учебно - методической документации; 

– учебная литература; 

– огнетушитель 

Технические средства обучения: 

– электронные видеоматериалы; 

– ноутбук; 

– проектор. 

 

Информационное обеспечение обучения 

Основные источники, законодательные и нормативные документы, 

электронные ресурсы 

Основная литература: 

1. Косинец И.Б. Дефекты швейных изделий: учебное пособие для студ. 

учреждений сред, образования - 3-е изд, стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. 

Дополнительная литература: 

1. Амирова Э.К. Технология швейных изделий. / Учебное пособие. М.: Изд. 

центр «Академия», 2008 

2. Труханова, А.Т. Технология легкой одежды. / Иллюстрированное 

пособие. М.: Легкая и пищевая промышленность, 2005. 

3. Могузова Т.В., Байкова Н. Н., Тулупов. Е.В., Стрельцов Е. В. Практикум 

по производственному обучению профессия «Портной»: учеб, пособие 

для нач. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2006 

4. Сотникова Т.С. Рабочая тетрадь: учебное пособие для нач. проф. 

образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2006  

Нормативно-технические источники: 

– ОСТ 24103-80 Изделия швейные. Термины и определения дефектов. 



Интернет-ресурсы: 

– Журналы мод онлайн. Шитье и вязание: Burda, Diana, ШИК, ИРЭН, 

Ателье, Индустрия моды... - Режим доступа: http//www.osinka.ru 

– http//www.modanews.ru 

  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Перечень вопросов к дифференцированному зачету по модулю  

«Устранение дефектов с учетом свойств ткани» 

 

1.Понятие о качестве. 

2.Методы определения значений показателей качества. 

3.Объекты контроля качества. 

4.НТД для изготовления швейных изделий. 

5.Классификация дефектов. 

6.Виды конструктивных дефектов. 

7.Способы устранения конструктивных дефектов. 

8. Виды технологических дефектов. 

9. Причины возникновения технологических дефектов. 

10. Способы устранения технологических дефектов. 

11.Виды условных обозначений дефектов. 

12.Маркировка символов по уходу за швейным изделием. 

13. Зависимость устранения дефектов от свойств материала в изделии. 

14.Конструктивные дефекты в плечевых изделиях. 

15. Конструктивные дефекты в поясных изделиях. 

16.Какие припуски должны быть в готовых изделиях при изготовлении по 

индивидуальным заказам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  



Тест по модулю «Устранение дефектов с учетом свойств ткани» 

 

                                         1 вариант. 

 

1.Определить дефект в готовом изделии по условному обозначению. 

 

а)                            б)                   в)  

 

1. Выписать из перечисленных дефектов, дефекты обработки 

 

Перекос, залом, подпал, лассы, пятно, разрез, разнооттеночность, 

искривление рисунка, полосатость. 

 

2. Написать как устранить расхождение складки внизу юбки.                        

 

3. Дать название символа по способу ухода за изделием. 

 

4. Перечислить причины возникновения технологических дефектов. 

 

 

5. Вставить слова.   ……………… продукции – совокупность …… 

продукции, обуславливающих ее пригодность…………. определенные 

потребности в соответствии с ее………….. . 

 

6.  Дать характеристику метода контроля качества швейного изделия 

Органолептический метод -………..  

 

 

                                                       2 вариант 

 

1. Определить дефект в готовом швейном изделии по условному 

обозначению. 

а)                                     б)                                в)   

 

 

2. Выписать из перечисленных дефектов дефекты конструкции: Перекос, 

залом, подпал, лассы, пятно, разрез, разнооттеночность, искривление 

рисунка, неровная линия низа. 

 



3.Написать как устранить слабину по рельефу выше линии груди.                       

 

4.Дать название символа по способу ухода за изделием. 

 

5. Перечислить мероприятия проводимые в целях предупреждения 

дефектов и повышения качества продукции. 

 

6. Вставить слова. Под …….качества понимают…….. соответствия 

……… качества продукции……….требованиям. 

 

7. Дать характеристику измерительного метода контроля качества швейного 

изделия . 



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методическая разработка занятия 

 

Тема: «Качество одежды» 

Цель: 

1. Определить причины возникновения дефектов при изготовлении 

изделий 

2. Предупредить и устранить дефекты швейной обработки. 

Ход занятия 

1. Ознакомиться с методическими указаниями. 

2. Изучить по ГОСТ 4103 методы и порядок проверки качества швейных  

          изделий 

3. Изучить по ГОСТ 12566 – оценку дефектов и принципы сортировки 

4. Выполнить задания. 

 

Методические указания 

Швейные изделия должны отвечать определенным санитарно-гигиеническим, 

техническим, эстетическим требованиям, которые изложены в стандартах и 

нормативных документах на изделия. 

При определении сортности швейных изделий руководствуются следующими 

документами: ГОСТ4103-02 «Изделия швейные методы контроля качества», ГОСТ 

12566-01 « Изделия швейные бытового назначения. Определение сортности», а также 

техническим описанием на модель и ОСТ, ТУ на швейные изделия. Упаковывают и 

маркируют швейные изделия в соответствии с требованиями ГОСТ 10581-02. 

 

Глоссарий дефектов 

Дефекты моделирования 

Дефекты, связанные с неправильным композиционным решением модели, — 

нарушающие целостность композиции, гармоничность изделия— согласованность 

всех частей и элементов (материала, пропорций, линий, цветов, рисунка и др.). 

Дефекты, связанные с неправильным подбором пакета материалов изделия, 

— снижающие эстетическую ценность, удобство и надежность в эксплуатации изделия 

из-за несоответствия свойств материалов верха и подкладки и (или) прокладочных, 

отделочных, фурнитуры. 

Дефекты, связанные с несоответствием свойств материалов назначению 

изделия, — снижающие утилитарные свойства изделия из-за несоответствия свойств 

материалов (гигиенических, толщины, усадки, жесткости, гибкости и др.) области 

применения и условиям эксплуатации изделия. 

Дефекты, связанные с несоответствием свойств материалов форме изделия, 

— снижающие эстетическую ценность изделия из-за несоответствия свойств 

материалов (пластических, прозрачности, художественно-колористического 

оформления и др.) конкретной модели — характеру формы и линий, силуэту, 

композиции и др. 



Дефекты конструирования 

Дефекты посадки изделия на фигуре — характеризуемые нарушением принятого 

положения деталей и швов относительно всего изделия и тела человека, возникающие 

вследствие несоответствия формы изделия форме тела человека и выражающиеся в 

образовании поперечных, продольных и наклонных складок, морщин, нарушении 

баланса, отклонении рукавов. 

Наклонные складки (заломы) — сладки в диагональном направлении по 

боковым швам, в пройме, по окату и локтевым швам рукавов, по шаговым швам брюк, 

возникающие вследствие излишней длины срезов соответствующих деталей. 

Нарушение баланса изделия — нарушение равновесного положения спинки и 

переда, рукавов, воротника, передних и задних половин брюк, полотнищ юбок, 

возникающее в результате неправильного расчета длины деталей, неправильного 

расположения контрольных знаков (надсечек). При уменьшении баланса спинка 

“перевешивает” перед, боковые швы смещаются вперед, воротник сзади отстает от шеи, 

полочки излишне заходят одна на другую; при увеличении баланса “перетягивает” 

перед, боковые швы смещаются назад, воротник сзади прилегает к шее, полочки 

излишне расходятся внизу. Неравновесное положение рукавов выражается в 

отклонении их вперед или назад. 

Несоответствие конструкции изделия утвержденному образцу — дефекты, 

выражающиеся в неправильном расположении, направлении, конфигурации и т. д. 

конструктивных и декоративных линий; в несоответствии линейных размеров изделия в 

целом и его деталей техническому описанию модели. 

Обужение (расширение) детали изделия — дефект в виде отклонения в величине 

измерений, характеризуемый изменением размеров детали в сторону обужения 

(расширения) в поперечном направлении. 

Отклонение в величине измерения детали изделия — дефект в виде 

несоответствия конструктивных размеров детали установленному образцу. 

Отклонение в расположении деталей (элементов) изделия — дефект в виде 

несоответствия положения деталей (элементов) установленному образцу. 

Поперечные складки и морщины — горизонтальные складки на спинке изделия, 

по окату рукава, по застежке и боковому шву брюк, возникающие вследствие излишней 

длины или недостаточной ширины соответствующих деталей. 

Продольные складки и морщины — вертикальные складки на спинке по 

среднему шву, у шва проймы спинки и полочек, в рукавах реглан, в задних половинах 

брюк у боковых швов, в области застежки брюк и т. д., возникающие вследствие 

недостаточной длины или излишней ширины соответствующих деталей. 

Укорочение (удлинение) детали изделия — дефект в виде отклонения в величине 

измерений, характеризуемый изменением размеров детали в сторону укорочения 

(удлинения) в долевом направлении. 

Дефекты раскроя, операций соединения деталей и узлов 

Деформация прокладочных материалов в изделии — дефект, вызывающий 

слабину или перекос материала верха. 

Захват материала или ворса в шов изделия — дефект, характеризуемый 

попаданием части материала или ворса отдельной детали в шов стачивания. 

Излишнее натяжение (слабина) детали изделия — дефект, характеризуемый 

наличием сборок, складок в местах соединения деталей изделия, приводящих к 

образованию слабины, а также отгибанием его краев и углов при излишнем натяжении. 



Изменение ширины шва в деталях изделия — дефект в виде отклонения от 

требований к качеству шва изделия, характеризуемый нарушением ширины шва в 

деталях изделия от установленной. 

Искривление швов и отделочных строчек изделий — дефект, характеризуемый 

отклонением швов и отделочных строчек от направления, установленного моделью. 

Искривленный край детали (изделия) — дефект в виде отклонения от формы 

детали (изделия), характеризуемый нарушением конфигурации края детали (изделия). 

Кант на лицевую сторону из нижней детали изделия — дефект в результате 

выступания нижней детали в виде узкой полосы на определенном участке, не 

предусмотренной моделью. 

Миграция утеплителя в изделии — дефект, характеризуемый проникновением 

материала утепляющей прокладки (пуха, пера, синтетического волокна и др.) через 

материал верха на лицевую сторону изделия. 

Навалы швов в изделии — дефект, характеризуемый слабиной и перекосом 

материала в отделочных и настрочных швах. 

Нарушение целостности строчки в изделии — дефект в виде отклонения от 

требований к качеству шва изделия, характеризуемый частичным отсутствием стежка в 

строчке или проплавом между слоями свариваемых материалов в деталях изделия. 

Незахват среза детали в шов — дефект, характеризуемый непопаданием края 

детали в шов на определенном участке. 

Неправильное соединение подкладки или прокладки с верхом изделия — 

дефект, вызывающий деформацию всего изделия или деталей. 

Неравномерное расстояние между строчками в стеганых деталях изделия— 

дефект в виде отклонения от требований к качеству шва, характеризуемый нарушением 

установленного шага простегивания деталей изделия. 

Неравномерность настила утепляющей прокладки в изделии — дефект, 

характеризуемый резко выраженным утолщением (утонением) настила утепляющей 

прокладки в изделии. 

Несимметричность конструктивных линий (элементов, деталей) изделия — 

дефект в виде отклонения в расположении деталей (элементов) изделия, при котором 

парные конструктивные линии (элементы, детали) изделия отличаются расположением 

или формой. 

Несимметричность петель детали (изделия) — дефект, характеризуемый 

нарушением установленного размера петель, их расположения от края детали (изделия) 

или между собой. 

Несовпадение рисунка материала в изделии — дефект, характеризуемый 

несовпадением параллельности или симметричности рисунка материала в деталях 

изделия. 

Несоответствие направления ворса (рисунка) в деталях изделия — дефект, 

характеризуемый разным направлением ворса на различных деталях изделия. 

Несоответствие размеров подкладки изделия размерам деталей верха — 

дефект, вызывающий деформацию изделия или неравномерное распределение 

подкладки. 

Отклонение в распределении посадки детали (узла) изделия — дефект, 

характеризуемый слабиной, морщинистостью или сборками по шву соединения детали 

(узла) изделия. 



Отклонение от требований к качеству шва изделия — дефект в виде 

неправильно выполненного стежка или шва по отношению к установленному образцу. 

Отклонение от формы деталей (элементов) изделия — дефект в виде 

несоответствия формы или линий деталей (элементов) изделия установленному 

образцу. 

Отсутствие крепления прокладочных деталей к верху и подкладке изделия — 

дефект, характеризуемый слабиной или провисанием отдельных деталей. 

Перекос детали изделия — дефект, возникающий из-за неправильной раскладки 

лекал или перекоса нитей в ткани. 

Продавливание сварного шва в детали изделия — дефект в виде отклонения от 

требований к качеству шва, характеризуемый уменьшением остаточной толщины 

сварного шва в детали изделия более допустимой. 

Прожог сварного шва в детали изделия — дефект в виде отклонения от 

требований к качеству шва, при котором возникают проплавленные места желтого 

цвета и дыры в сварном шве детали изделия. 

Пропуск стежков в строчке швейного изделия — дефект в виде отклонения от 

требований к качеству шва изделия, характеризуемый частичным отсутствием 

переплетения ниток, образующих строчку. 

Прорубка материала по линии шва изделия — дефект в виде точечных 

отверстий вдоль линии шва вследствие разрушения материала иглой швейной машины. 

Разнооттеночность материала в деталях изделия—разные оттенки цвета на 

различных участках изделия. 

Растянутый край детали (изделия) — дефект в виде отклонения от формы детали 

(изделия), характеризуемый удлинением края детали (изделия) по сравнению с 

установленным размером. 

Редкая (частая) строчка в изделии — дефект в виде отклонения от требований 

качеству шва изделия, характеризуемый несоответствием частоты стежков в строчке 

изделия. 

Резкое несоответствие цвета ниток цвету материала изделия в наружных 

строчках (кроме отделочных строчек, предусмотренных моделью) — дефект, 

характеризуемый резкой разницей цвета материала и ниток. 

Сквозные прохваты потайных стежков в изделии — дефект, характеризуемый 

попаданием ниток потайных стежков на лицевую сторону. 

Слабая (стянутая) строчка в изделии — дефект в виде отклонения от требований 

к качеству шва изделия, характеризуемый недостаточным (излишним) натяжением 

нитей при образовании строчки. 

Дефекты влажно-тепловой обработки и заключительно—отделочных операций 

Высокая жесткость и бумагоподобность пакета склеенных материалов 

изделия — дефект, характеризуемый образованием сплошной клеевой прослойки в 

результате растекания клея по поверхности материалов в условиях высокой 

температуры нагрева подушек пресса. 

Замины материала деталей изделия — дефект, характеризуемый смятыми, 

имеющими другой оттенок, участками материала, исчезающими после глажения. 

Коробление дублированных деталей изделия — дефект, характеризуемый 

волнообразной поверхностью деталей верха изделия и разноусадочных прокладочных 

материалов в результате дублирования. 



Ласы изделия — дефект, характеризуемый блеском, оставшимся на изделии в 

результате нарушения режима влажнотепловой обработки. 

Опал детали изделия — дефект, характеризуемый изменением или ослаблением 

окраски или структуры материала детали изделия в результате нарушения режима 

влажно-тепловой обработки. 

Отпечатывание точечного клеевого покрытия на детали изделия — дефект в 

виде обозначенных точек, возникающих при выполнении отделочной строчки из-за 

излишнего давления прижимной лапки швейной машины. 

Отслоение термоклеевого прокладочного материала от основного материала 

детали изделия—дефект, характеризуемый вздутиями, пузырями на дублированных 

деталях изделия после влажно-тепловой обработки. 

Пролегание швов изделия — дефект, характеризуемый резким обозначением 

контуров швов на лицевой стороне изделия после влажно-тепловой обработки или 

дублирования. 

Прохождение клея через деталь изделия — дефект, характеризуемый 

выступанием клея на лицевую сторону изделия при дублировании деталей. 

Дефекты упаковывания 

Некомплектность предметов в комплекте — дефект, характеризуемый 

несоответствием частей комплекта по размеру, росту, цвету (оттенку) материала. 

Отсутствие дополнительных деталей в комплекте или изделии — дефект, 

характеризуемый отсутствием предусмотренных моделью предметов (капюшон, пояс и 

др.). 

 

Задания: 

Задание 1. Ознакомиться с группировкой, терминами и определениями изделий 

швейных (ГОСТ 17037-85). По ГОСТ 22977 ознакомиться с основными деталями 

швейных изделий. Результаты оформить в журнале в произвольной форме; детали 

можно зарисовать. 

Задание 2. Ознакомиться с образцами различных видов швейных изделий, зарисовать. 

При выполнении этого задания осматриваются все подготовленные для занятия 

швейные изделия, а затем дается полное описание двух изделий по следующим 

признакам: группа, подгруппа, вид, разновидность. 

Вид швейного изделия определяется наименованием, полом, возрастом 

потребителей, сезоном использования, материалом верха. 

Разновидность определяется фасоном и сложностью изготовления. Для характеристики 

фасона следует определить силуэт, форму, покрой рукава, характер застежки, вид 

воротника, вид и место расположения карманов, отделку и обработку. 

Задание 3. Провести экспертизу качества швейных изделий. Для этого изучить по 

ГОСТ 4103 методы и порядок проверки качества швейных изделий, по ГОСТ 12566 – 

оценку дефектов и принципы сортировки. Затем, пользуясь этими документами, 

осмотреть по два швейных изделия, выданных для выполнения предыдущего задания; 

все обнаруженные при осмотре дефекты фиксируются в журнале, указывается их 

значимость и влияние на внешний вид, посадку на фигуре; по совокупности дефектов 

устанавливается сорт изделий. 

Задание 4. Решить ситуационную задачу. Опишите алгоритм проверки качества 

швейного изделия по ГОСТ 4103 – 82. В соответствии с ГОСТ 12 566 – 88 определить 

сорт костюма мужского (двойки), если при осмотре обнаружено: искривление шва 



втачивания воротника на длине 0,7 см; укорочение верхней стороны банта брюк на 3 

см; заметно выраженные пятна на нижней части спинки подкладки. 

Контрольные вопросы 

1. Классификация швейных изделий. 

2. Назовите признаки, характеризующие фасон швейного изделия. 

3. Назовите признаки, характеризующие покрой швейного изделия. 

4. Назовите объекты и методы контроля качества швейных изделий. 

5. Порядок качественной приемки швейных изделий по ГОСТ 4103. 

6. Признаки, определяющие посадку швейного изделия на фигуре. 

7. Принципы сортировки швейных изделий. 

8. Характеристика дефектов, недопустимых в сортных швейных изделиях. 

9. Гигиенические требования, предъявляемые к одежде для детей, 

подростков и взрослых. 

Таблица 1. Карта дефектов швейного изделия 

Наименование швейного изделия ______________________ 

 

Дефект 

 

Причина возникновения 

 

Рекомендации по 

устранению 

 

Технологические дефекты подготовительного производства 

 

   

Технологические дефекты раскройного производства 

 

   

Технологические дефекты швейного производства 

 

   

Технологические дефекты влажно – тепловой обработки швейных изделий 
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состав основной программы профессионального обучения, 

дополнительной образовательной программы БПОУ ВО «Вологодский 

колледж технологии и дизайна», утвержденных приказом директора 

колледжа от 19.09.2017 № 421. 
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дисциплин отделения сферы услуг (протокол № 5 от 20.12.2019). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель реализации программы и планируемые результаты обучения 

Рабочая программа учебной и производственной практики является частью 

основной программы профессионального обучения по профессиональной 

подготовке «Портной», 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 программы обучающийся должен освоить 

выполнение работ для Портного 3 разряда, предусмотренных 

Постановлением Минтруда РФ от 03.07.2002 N 47 «Об утверждении Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, 

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

Характеристика работ:  

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. 

На реализацию Рабочей программы отводится 236 часов. 

Завершается обучение по учебной практике проведением 

дифференцированного зачета. 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование тем Содержание Общий 

объём 

часов 

Учебная практика  144 

Тема 1. Инструктаж по  технике безопасности, пожарной 

безопасности, электробезопасности в учебной мастерской. 

Пошив пододеяльника. Пошив мужских трусов 

8 

Тема 2. Обработка мелких деталей. Пошив ночной сорочки 8 

Тема 3. Пошив женского халата 8 

Тема 4.  Обработка вытачек, рельефов, карманов 8 

Тема 5. Обработка бортов, воротников. Обработка рукавов, низа 

изделия. Обработка карманов в рамку. Обработка карманов с 

листочками 

8 

Тема 6.  
Пошив женской юбки. Обработка боковых срезов, шлицы  

8 

Тема 7.  Обработка застежки, пояса. Обработка низа изделия 8 

Тема 8.  Пошив юбки-солнце. Окончательная обработка юбки 8 

Тема 9.  Пошив юбки в складку 8 

Тема 10.  
Начальная обработка брюк. Обработка карманов 

8 

Тема 11.  Обработка боковых, шаговых, средних срезов 8 

Тема 12.  
Обработка застежки. Обработка пояса. Обработка низа. 

Окончательная обработка брюк 

8 

Тема 13.  Начальная обработка жакета. Обработка бортов 8 

Тема 14.  Подкраивание подкладки 8 

Тема 15. Обработка боковых срезов. Соединение с подкдадкой 8 

Тема 16. Обработка плечевого среза. Обработка воротника. Соединение 

воротника с изделием 

8 

Тема 17. Обработка рукавов 8 

Тема 18. Дифференцированный зачет. 8 

Производственная  

практика 

Виды работ. 

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. 

92 

ИТОГО  236 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

Программа предполагает наличие предполагает наличие швейной 

мастерской и учебного кабинета.  

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

– посадочные места по количеству обучающихся, 

– рабочее место преподавателя, 

– специализированная мебель. 

 Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

– швейные машины,  

– краеобметочные машины,  

– парогенератор, 

– утюг, 

– раскройный стол, 

– машина зигзаг,  

– полуавтомат петельный. 

 Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

линейки-лекала, манекен, инструкционные карты, раздаточный материал, 

наглядные пособия. 

 

 


