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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа  курса  «Унифицированные методы обработки» составлена  в 

соответствии  с  требованиями  государственного  образовательного  стандарта 

высшего профессионального образования.

Цель курса – методическая и психологическая готовность студентов к из-

менению вида и характера своей профессиональной деятельности при изготов-

лении изделий из тканей в условиях массового производства. Унифицирован-

ные методы обработки рассматривается как совокупность стандартов и методов 

технологической обработки швейных изделий, имеющих свою специфику.

Преподавание курса связано с другими курсами государственного образова-

тельного стандарта: основы композиции, материалы для одежды и конфекци-

онирование, технология швейных изделий, конструирование одежды, основы 

технологической подготовки производства, особенности обработки изделий 

из современных конструкций и опирается на их содержание.

По завершению обучения по дисциплине студент должен:

– знать стандарты по изготовлению одежды бытового назначения раз-

личного ассортимента при изготовлении в условиях массового произ-

водства;

– знать технические условия, технические требования к качеству изго-

товления изделий в условиях массового производства.
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ЛЕКЦИИ (17 часов)

Тема 1: Типизация и унификация швейных изделий и технология их изготовле-

ния − 3 часа.

Обобщенная сборочная операция. Установка полуфабриката. Собственно 

рабочий процесс и рабочие перемещения. Съем сборочных операций.

Типизация сборочных операций швейного производства.

Типизация швейных изделий и процессов их сборки.

Тема 2: Разработка унифицированных конструктивных основ для проектирова-

ния изделий,  выпускаемых линий,  и рекомендации по специализации произ-

водства − 1 час.

Тема 3: Разработка технологической последовательности сборки и выбор обо-

рудования − 1 час.

Тема 4: Разработка новых видов технологической оснастки − 1 час.

Тема  5:  Разработка  рациональных  трудовых  приемов  и  организационной 

оснастки − 1 час.

Тема  6:  Разработка  рациональной  производственной  структуры и  структуры 

управления потоком − 1 час.

Тема 7: Производственная проверка вновь разработанного потока и оформле-

ние типовой технической документации − 1 час.

Тема 8: Комплект машины для комплексно-механизированного потока по изго-

товлению мужского пиджака − 2 часа.

Тема 9: Комплект машин для комплексно-механизированного потока по изго-

товлению мужских брюк −2 часа.

Тема 10: Комплект машин для комплексно-механизированного потока по изго-

товлению мужских сорочек − 2 часа.
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Тема 11: Комплект машин для комплексно-механизированного потока по изго-

товлению женского плаща − 2 часа.

Всего: 17 часов.

Лабораторные работы (34 часа)

Наименование
Количество 

часов
1. детали кроя, обозначение срезов 4
2. долевое направление нитей в деталях кроя из основных ма-

териалов и допустимые отклонения от долевого направле-
ния

4

3. долевое направление нитей в деталях кроя из подкладочных 
материалов и допустимые отклонения от долевого направ-
ления

2

4. долевое направление нитей в деталях кроя из прокладочных 
материалов и допустимые отклонения от долевого направ-
ления

2

5. припуски к деталям изделий мужской и женской верхней 
одежды, легкого женского платья (запасы для уточнения на 
фигуре заказчика)

4

6. размеры припусков на швы, подгиб низа и рукавов в гото-
вых изделиях мужской и женской верхней одежды; женско-
го легкого платья

2

7. технические требования к ручным стежкам и строчкам 2
8. технические требования к машинным строчкам 4
9. технические требования к швам 5
10. подбор ниток и игл для соответствующих материалов 5
итого: 34

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА (39 ЧАСОВ)

1. Знакомство с периодическими изданиями по швейной промышленности.

2. Знакомство с научной, научно-технической, патентной литературой по 

технологии швейного производства.

3. Изготовление сборочных узлов.

4. Подготовка к защите лабораторных работ.
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ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМ КОНТРОЛЯ

Промежуточный контроль знаний студентов осуществляется при выпол-

нении и сдаче каждого задания лабораторной работы.

В качестве заключительного контроля знаний студентов служит зачет.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ

Нормы оценки знаний предполагают учет индивидуальных особенностей 

студентов, дифференцированный подход к обучению, проверке знаний, умений.

В устных и письменных ответах студентов на зачете, оцениваются знания 

и умения по системе зачета. При этом учитывается: глубина знаний, полнота 

знаний и  владение  необходимыми умениями (в  объеме  полной  программы); 

осознанность и самостоятельность применения знаний и способов учебной дея-

тельности,  логичность изложения материала,  включая обобщения,  выводы (в 

соответствии с заданным вопросом), соблюдение норм литературной речи.

Ставится «зачет» – материал усвоен в полном объеме; изложен логично; 

основные умения сформулированы и устойчивы; выводы и обобщения точны 

или в усвоении материала незначительные пробелы: изложение недостаточно 

систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и 

обобщениях допускаются некоторые неточности.

Ставится «незачет» – в усвоении материала имеются пробелы: материал из-

лагается несистематизированно; отдельные умения недостаточно сформули-

рованы; выводы и обобщения аргументированы слабо;  в  них допускаются 

ошибки, основное содержание материала не усвоено.

9



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная

1. Труханова А.Т.  Основы технологии швейного производства. Учебник. 

- М.: Высшая школа: ИЦ "Академия", 2001. - 336 с.

2. Бескоровайнова Г.П.  Конструирование одежды для индивидуального 

потребления.  Учебное пособие.  - М.: Мастерство, 2000. - 96 с.

3. Республиканский стандарт РСФСР. Одежда легкая женская и детская. 

Изготовление по индивидуальным заказам - М.: ГОСПЛАН РСФСР, 1983. - 8 с.

4. Республиканский стандарт РСФСР. Бытовое обслуживание населения. 

Изготовление одежды верхней женской и для девочек пальтово - костюмного 

ассортимента. Общие технические условия. - М.: ГОСПЛАН РСФСР, 1987. - 6 с.

5. Республиканский стандарт РСФСР. Бытовое обслуживание населения. 

Изготовление одежды верхней мужской и для мальчиков пальтово - костюмного 

ассортимента. Общие технические условия. - М.: ГОСПЛАН РСФСР, 1987. - 7 с.

6. Кокеткин П.П. Одежда: технология – техника, процессы – качество. – 

М.: Изд. МГУДТ, 2001. – 560 с.

Дополнительная

1. Петрова С.В., Волкова Н.М. Изготовление мужских и детских костю-

мов. - М.: Легпромбытиздат,1985. - 208 с.

2. Реут Т.Н., Конторер Р.Б., Кочанова А.И. Технология изготовления швей-

ных изделий по индивидуальным заказам. Учебник для средних специальных 

учебных заведений. - М.: Легпромбытиздат, 1989. - 320 с.

3. Труханова А.Т. Изготовление мужской верхней одежды. -М.:Легкая и 

пищевая промышленность, 1981. - 312 с.

4. Литвинова И.Н., Шахова Я.А. Изготовление женской верхней одежды. 

Учебник для кадров массовых профессий.- М.: Легпромбытиздат, 1987. - 288 с.

5. Зак И.С. Справочник по швейному оборудованию. - М.:Легкая и пище-

вая промышленность, 1981.- 272 с.

10



6. Куликова Т.И., Досова А.А., Гущина К.Г. Основы промышленной тех-

нологии поузловой обработки верхней одежды. - М.:Легкая индустрия, 1976. - 

560 с.

7. Прогрессивная технология изготовления одежды в Домах Моды, ателье 

разряда "Люкс" и высшего по индивидуальным заказам. Женская верхняя оде-

жда платьево-блузочного ассортимента. Методические указания. - М.: ЦБНТИ, 

1989. 161 с. 

11



 2 ГРАФИК САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ СТУДЕН-

ТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ»

Содержание  самостоятельной 
работы студентов

Объем 
само-
стоя-
тель-
ной ра-
боты 
студен-
тов, 
час

Сроки 
выполне-
ния само-
стоятель-
ной рабо-
ты  сту-
дентов

Контроль  выполне-
ния  самостоятель-
ной  работы  студен-
тов

Знакомство  с  периодическими 
изданиями  в  области  швейной 
промышленности,  научной, 
научно-технической,  освещаю-
щей  основные  достижения  и 
проблемы в области технологии 
швейных изделий; патентной ли-
тературой  по  технологии  швей-
ного производства

6 В  тече-
нии семе-
стра

Опрос студентов  во 
время лекций, лабо-
раторных работ.

Оформление  лабораторных  ра-
бот

12 В  тече-
нии семе-
стра

Проверка качества и 
правильности  вы-
полнения  лабора-
торных работ

Подготовка  к  защитам  лабора-
торных работ

12 В  тече-
нии семе-
стра

Проверка  знаний 
студентов  во  время 
защиты  лаборатор-
ных работ

Подготовка к зачету 9 К  концу 
семестра 

Проверка  знаний 
студентов  во  время 
сдачи зачета
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3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ 

Тема занятия Количество 
часов

1. Типизация и унификация швейных изделий и техно-
логия их изготовления.

Обобщенная сборочная операция. Установка полуфабри-
ката. Собственно рабочий процесс и рабочие перемеще-
ния. Съем сборочных операций.
Типизация сборочных операций швейного производства.
Типизация швейных изделий и процессов их сборки.

3 часа.

2. Разработка унифицированных конструктивных основ 
для проектирования изделий, выпускаемых линий, и 
рекомендации по специализации производства

1 час

3. Разработка  технологической  последовательности 
сборки и выбор оборудования 

1 час

4. Разработка новых видов технологической оснастки. 1 час
5. Разработка рациональных трудовых приемов и орга-

низационной оснастки
1 час

6. Разработка рациональной производственной структу-
ры и структуры управления потоком.

1 час

7. Производственная проверка вновь разработанного по-
тока и оформление типовой технической документа-
ции 

1 час

8. Комплект машины для комплексно-механизированно-
го потока по изготовлению мужского пиджака −.

2 часа

9. Комплект машин для комплексно-механизированного 
потока по изготовлению мужских брюк

2 часа

10. Комплект машин для комплексно-механизированного 
потока по изготовлению мужских сорочек

2 часа

11. Комплект машин для комплексно-механизированного 
потока по изготовлению женского плаща

2 часа.

Всего: 17 часов

13



4 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

Тема занятия Количество 
часов

1. Детали кроя. Обозначение срезов 4
2. Долевое направление нитей в деталях кроя из основ-

ных материалов и допустимые отклонения от долево-
го направления

4

3. Долевое направление нитей в деталях кроя из подкла-
дочных материалов и допустимые отклонения от до-
левого направления

2

4. Долевое направление нитей в деталях кроя из прокла-
дочных материалов и допустимые отклонения от до-
левого направления

2

5. Припуски  к  деталям  изделий  мужской  и  женской 
верхней  одежды,  легкого  женского  платья  (запасы 
для уточнения на фигуре заказчика)

4

6. Размеры припусков на швы, подгиб низа и рукавов в 
готовых изделиях мужской и женской верхней оде-
жды; женского легкого платья

2

7. Технические требования к ручным стежкам и строч-
кам

2

8. Технические требования к машинным строчкам 4
9. Технические требования к швам 5
10. Подбор ниток и игл для соответствующих материа-

лов
5

Итого: 34
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5 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЛАБО-

РАТОРНЫХ РАБОТ

Лабораторная работа №1 

Тема: Детали кроя. Обозначения срезов. (4 час)

Цель работы: Ознакомиться с наименованием деталей кроя и срезами де-

талей швейных изделий.

Содержание работы

          1. Ознакомиться с деталями кроя и наименованием срезов швейных из-

делий.

          2. Выбрать модель швейного изделия; описать детали кроя и наимено-

вание срезов этих деталей.

3. Спецификация деталей кроя.

4. Детали кроя и наименование срезов выбранного изделия.

1. С наименованием срезов деталей студенты могут ознакомиться по учебни-

ку А.В. Савостицкого “Технология швейных изделий” и по ГОСТУ 22977- 89 

(СТ 6484- 88) “Детали швейных изделий. Термины и определения”.

2. Выбранные модели должны соответствовать своему назначению, а также 

потребительским и промышленно- экономическим требованиям. В то же вре-

мя  модели  должны  обладать  конструктивно-  технологической  однородно-

стью. Выбор модели должен включать в себя описание внешнего вида изде-

лия,  которое  содержит  наименование  ассортимента  изделия,  пол,  возраст 

предполагаемых потребителей, назначение изделия и вид материала, из кото-

рого оно будет изготовлено, силуэт, покрой и вид застежки, описание основ-

ных деталей изделия, вид отделки и рекомендуемые размеророста.
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Описание модели сопровождается ее эскизом. Каждый эскиз студенты при-

водят в своей тетради в двух видах- спереди (масштаб 1:1) в цвете и сзади 

(масштаб 1:2).

3. После выбора модели швейного изделия следует привести спецификацию 

деталей кроя модели в табличной форме. В таблице указываются как детали 

из  основного и отделочного материалов,  так  и детали из  подкладочных и 

прокладочных (клеевых, неклеевых и утепляющих) материалов.

Таблица 1- Спецификация деталей кроя

Наименование деталей Количество деталей, шт.

Модель А Модель Б Модель В

в ле-
калах

в из-
делии

в ле-
калах

в из-
де-
лии

в ле-
калах

в из-
делии

Детали из основного материала

1.
2.
…
Детали из отделочного материа-
ла

9.
10.
…
Детали из прокладочного мате-
риала

14.
15.
…
Детали из подкладочного мате-
риала

20.

…

4. Наименование деталей кроя выполнить в табличной форме.

Таблица 2- Детали кроя

Наименование дета-
лей кроя

Обозначение среза Схема детали Наименование среза

1 2 3 4
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

Тема: Долевое направление нитей в деталях кроя из основных материалов 
и допустимые отклонения от долевого направления.(4 час)

Цель работы: Изучить долевое направление нитей в деталях кроя из 
основных материалов и допустимые отклонения от долевого направления.

Содержание работы

1. Ознакомиться с долевым направлением нити в деталях кроя из 
     основных материалов и отклонением от долевого направления.

      

Таблица 1 – Наименование деталей кроя, долевое направление нитей в деталях кроя и допустимое 
отклонение от долевого направления

Наименование дета-
лей кроя

Долевое направление 
нитей в деталях кроя

Допускаемое отклонение от долевого 
направления в тканях

с ри-
сунком 
в поло-

ску

Без рисунка

1 2 3
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

Тема: Долевое направление нитей в деталях кроя из подкладочных материа-
лов и допустимые отклонения от долевого направления (2 час)

Цель работы: Изучить долевое направление нитей в деталях кроя из под-
кладочных материалов и допустимые отклонения от долевого направления.

Содержание работы

1. Ознакомиться с долевым направлением нитей в деталях кроя из под-
кладочных материалов и допустимыми отклонениями от долевого 
направления.

Таблица 1 – Наименование деталей кроя, долевое направление нитей в 

деталях кроя из подкладочных материалов и допустимые отклонения от 

долевого  направления
Наименование де-

талей кроя
Долевое направ-
ление нитей в де-

талях кроя 

Допускаемое отклонение от долево-
го направления в тканях

с рисун-
ком в 

полоску

Без рисунка

1 2 3
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

Тема: Долевое направление нитей в деталях кроя из прокладочных материа-
лов и допустимые отклонения от долевого направления (2 час)

Цель работы: Изучить долевое направление нитей в деталях кроя из прокла-
дочных материалов и допустимые отклонения от долевого направления.

Содержание работы

1. Ознакомиться с долевым направлением нитей из прокладочных мате-
риалов и допустимыми отклонениями от долевого направления.

Таблица 1 – Наименование деталей кроя, долевое направление нитей в 

деталях кроя из прокладочных материалов и допустимые отклонения 

от долевого  направления
Наименование де-

талей кроя
Долевое направ-
ление нитей в де-

талях кроя 

Допускаемое отклонение от долево-
го направления в тканях

с ри-
сун-

ком в 
полос-

ку

Без рисунка

1 2 3
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5

Тема: Припуски к деталям изделий мужской и женской верхней одежды, лег-
кого женского платья (запасы для уточнения на фигуре заказчика) (4 час)

Цель работы: Изучить припуски к деталям изделий мужской и женской верх-
ней одежды, легкого женского платья (запасы для уточнения на фигуре заказ-
чика). 

Содержание работы

1. Изучить наименование, величину припусков припусков и допускаемые 
отклонения в изделиях мужской и женской верхней одежды, легкого женского 
платья.

Таблица 1 – Припуски
Наименование 

припусков
Величина припусков в готовом изделии

мужская одежда женская одежда

Допускаемые от-
клонения

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6
Тема: Размеры припусков на швы, подгиб низа и рукавов в готовых изде-

лиях мужской и женской верхней одежды; женского легкого платья (2 час)
Цель работы: Изучить размеры припусков на швы, подгиб низа и рукавов 

в готовых изделиях мужской и женской верхней одежды; женского легкого пла-
тья.

Содержание работы
1. Изучить величину припусков на швы, подгиб низа и рукавов в готовых 

изделиях мужской и женской верхней одежды; женского легкого платья.

Таблица 1 – Размеры припусков
Наименование 

припуска
Величина припуска

мужская одежда женская одежда

Допускаемое от-
клонение
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7

Тема: Технические требования к ручным стежкам и строчкам (2 час)

Цель работы: Изучить строение ручных стежков и строчек, применяемых 
при изготовлении  одежды. Освоить приемы выполнения стежков и строчек.

Содержание работы

1. Изучить строение ручных стежков и ознакомиться с их применением 
при изготовлении одежды.

2. Научиться зарисовывать схемы стежков и строчек.
3. Выполнить стежки  и строчки на специальной линейке.

Таблица 1 – Ручные стежки и строчки  и операции, выполняемые руч-
ными стежками и строчками

Стежок Количе-
ство ниток

Строчка и 
другая 

операция, 
выполня-

емая 
стежками

Схема 
строчки и 

другой 
операции, 
выполня-

емой 
стежками

Техниче-
ские усло-
вия выпол-

нения

Назначение 
строчки и 

других опе-
раций, вы-
полняемых 
стежками 

1 2 3 4 5 6
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №8

Тема: Технические требования к машинным строчкам (4 час)

Цель работы: Изучить строение машинных строчек, применяемых при 
изготовлении одежды. Освоить приемы выполнения строчек.

Содержание работы
1. Изучить строение машинных строчек и ознакомиться с их применени-

ем при изготовлении одежды.
2. Научиться зарисовывать схемы строчек.
3. Выполнить стежки  и строчки на специальной линейке.

Таблица 1 – Машинные строчки  и операции, выполняемые машинными 
строчками

Стежок Количе-
ство ниток

Строчка и 
другая 

операция, 
выполня-

емая 
стежками

Схема 
строчки 

Техниче-
ские усло-
вия выпол-

нения

Назначение 
строчки 

1 2 3 4 5 6
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №9

Тема: Технические требования к швам (5 час)

Цель работы: Изучить строение соединительных и краевых швов; освоить 
приемы их выполнения; ознакомиться с применением швов при изготовлении 
одежды.

Содержание работы

1. Изучить строение ниточных швов.
2. Ознакомиться с применением швов при изготовлении одежды.
3. Зарисовать схемы швов и указать технические условия их выполнения.
4. Выполнить соединительные и краевые швы на образцах ткани.

Таблица 1 – Соединительные и краевые швы и их применение
Шов Схема шва Технические 

условия выполне-
ния шва

Назначение шва

1 2 3 4

Таблица 2 – Технические требования к швам

Вид шва и группа
швейных изделий

Основная технологическая операция Параметры шва, мм.
Расстояние от срезов деталей 

до строчки стачивания

Стачной шов

Верхняя одежда Соединение деталей полочек, спинки, срезов ру-

кавов, боковых и плечевых срезов, соединение 

рукавов с изделием, боковых, шаговых, средних 

срезов и надставок брюк

10.0-15.0
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Соединение деталей полочек, спинки, рукавов, 

боковых и плечевых срезов, соединение рукавов 

с изделием в изделиях из капроновых тканей с 

пленочным покрытием

Притачивание манжет, воротника, стачивание 

разрезных вытачек, притачивание надставок к 

деталям из

5.0-7.0

основной ткани, обтачивание низа изделий из ис-

кусственного меха полоской подкладочной ткани

7.0-10.0

Обтачивание воротников, манжет, бортов, клапа-

нов, хлястиков, поясов, низа рукавов и других 

3.0-7.0

Соединение всех деталей подкладки, в том числе 

надставок, стачивание деталей из марли и утепля-

ющей прокладки

10.0-12.0

Стачивание деталей из ватина 7.0-10.0

Стачивание деталей из поролона 4.0-5.0

Легкая одежда Соединение деталей полочек или переда, спинки, 

полотнищ юбки, боковых и плечевых срезов, сре-

зов рукавов, соединение рукавов с изделием, лифа 

с юбкой, боковых, шаговых и средних срезов 

10.0-15.0

Притачивание планок, манжет, втачивание ворот-

ника.

притачивание надставок к деталям из основной 

ткани

7.0-10.0

Обтачивание воротников, манжет, бортов, клапа-

нов, хлястиков, поясов, горловины, пройм, низа 

рукавов и других деталей

5.0-7.0

Сорочки верхние, бе-
лье, кроме изделий 
госзаказа

Соединение основных деталей, притачивание ман-

жет, втачивание воротника, притачивание надста-

вок, Обтачивание воротников, манжет, бортов, 

краев выреза пододеяльников, других изделий

5.0-8.0

Корсетные изделия Соединение деталей полукорсета, пояса-трусов, 

пояса и других изделий этой группы 

Соединение деталей "чашек' бюстгальтера, дета-

лей поясов бюстгальтера

6.0-7.0 6.0-7.0

Одеяла стеганные Соединение деталей и притачивание надставок в 

изделиях из шелковых и смешанных тканей То же, 

в изделиях из хлопчатобумажных тканей

9.0-10.0 7.0-10.0

Расстрочной шов
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Все виды изделий Соединение и отделка деталей в соответствии с 

образцом (эталоном) или в изделиях из материа-

лов, где разутюживание швов не допускается

Расстояние от строчки стачивания до 

строчки расстрачивания - по модели. 

Расстояние от среза детали до строчки 

расстрачивания 2.0-5.0
Стачной шов с одновременным обметыванием срезов

Верхняя оде-

жда, кроме из-

делий госзаказа

Соединение деталей полочек, спинки и боковых 

срезов в изделиях с подкладкой, не притачанной 

по низу, а также срезов рукавов, плечевых срезов и 

соединения рукавов с изделием в изделиях без 

подкладки; соединение боковых и шаговых срезов 

брюк из хлопчатобумажных,- льняных и смешан-

ных тканей и тканей джинсового ассортимента

Расстояние от срезов деталей до 

строчки

7.0-12.0

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №10

Тема: Подбор ниток и игл для соответствующих материалов (5 час)
Цель работы: Изучить подбор ниток и игл для соответствующих материалов.

Содержание работы
1. Ознакомиться с видами ниток и игл для соответствующих материалов
2. Выбрать материал.
3. Подобрать для выбранного материала соответствующие нитки и иглы.
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6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Основная
1. Труханова А.Т.  Основы технологии швейного производства. Учебник. 

- М.: Высшая школа: ИЦ "Академия", 2001. - 336 с.

2. Бескоровайнова Г.П.  Конструирование одежды для индивидуального 

потребления.  Учебное пособие.  - М.: Мастерство, 2000. - 96 с.

3. Республиканский стандарт РСФСР. Одежда легкая женская и детская. 

Изготовление по индивидуальным заказам - М.: ГОСПЛАН РСФСР, 1983. - 8 с.

4. Республиканский стандарт РСФСР. Бытовое обслуживание населения. 

Изготовление одежды верхней женской и для девочек пальтово - костюмного 

ассортимента. Общие технические условия. - М.: ГОСПЛАН РСФСР, 1987. - 6 

с.

5. Республиканский стандарт РСФСР. Бытовое обслуживание населения. 

Изготовление одежды верхней мужской и для мальчиков пальтово - костюм-

ного  ассортимента.  Общие  технические  условия.  -  М.:  ГОСПЛАН  РСФСР, 

1987. - 7 с.

6. Кокеткин П.П. Одежда: технология – техника, процессы – качество. – 

М.: Изд. МГУДТ, 2001. – 560 с.

Дополнительная

1. Петрова С.В., Волкова Н.М. Изготовление мужских и детских костю-

мов. - М.: Легпромбытиздат,1985. - 208 с.

2. Реут Т.Н., Конторер Р.Б., Кочанова А.И. Технология изготовления швей-

ных изделий по индивидуальным заказам. Учебник для средних специальных 

учебных заведений. - М.: Легпромбытиздат, 1989. - 320 с.

3. Труханова А.Т. Изготовление мужской верхней одежды. -М.:Легкая и 

пищевая промышленность, 1981. - 312 с.

4. Литвинова И.Н., Шахова Я.А. Изготовление женской верхней одежды. 

Учебник для кадров массовых профессий.- М.: Легпромбытиздат, 1987. - 288 с.
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5. Зак И.С. Справочник по швейному оборудованию. - М.:Легкая и пище-

вая промышленность, 1981.- 272 с.

6. Куликова Т.И., Досова А.А., Гущина К.Г. Основы промышленной тех-

нологии поузловой обработки верхней одежды. - М.:Легкая индустрия, 1976. - 

560 с.

7. Прогрессивная технология изготовления одежды в Домах Моды, ателье 

разряда "Люкс" и высшего по индивидуальным заказам. Женская верхняя оде-

жда платьево-блузочного ассортимента. Методические указания. - М.: ЦБНТИ, 

1989. 161 с. 

7 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМАШ-

НИХ ЗАДАНИЙ 

При подготовке к лабораторным работам студентам рекомендуется ис-

пользовать учебную, методическую, справочную литературу, периодические 

издания и нормативно-техническую документацию (стандарты, технические 

условия и др.)
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8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СОВРЕ-

МЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПРОВЕ-

ДЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Студентам при оформлении лабораторных работ рекомендуется исполь-

зовать следующие программы:

- Internet Explorer - для поиска информации;

- Microsoft Office Word - для оформления текстовой части пояснительных 

записок;

- Microsoft Office Excel - для создания таблиц и выполнения расчетов;

- Photoshop - для обработки изображений (эскизов, рисунков, схем);

- Microsoft Visio - для оформления срезов деталей кроя;

- Power Point - для оформления презентаций при защите лабораторных ра-

бот.
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9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВА-

ТЕЛЬСКОМУ  СОСТАВУ  ПО  ОРГАНИЗАЦИИ  МЕЖСЕССИОННОГО 

КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Перечень форм контроля знаний студентов

Промежуточный контроль знаний студентов осуществляется при выпол-

нении и сдаче каждого задания лабораторной работы.

В качестве заключительного контроля знаний студентов служит зачет.

Оценка знаний студентов

Нормы оценки знаний предполагают учет индивидуальных особенностей 

студентов, дифференцированный подход к обучению, проверке знаний, умений.

В устных и письменных ответах студентов на зачете, оцениваются знания 

и умения по системе зачета. При этом учитывается: глубина знаний, полнота 

знаний и  владение  необходимыми умениями (в  объеме  полной  программы); 

осознанность и самостоятельность применения знаний и способов учебной дея-

тельности,  логичность изложения материала,  включая обобщения,  выводы (в 

соответствии с заданным вопросом), соблюдение норм литературной речи.

Ставится "зачет" - материал усвоен в полном объеме; изложен логично; 

основные умения сформулированы и устойчивы; выводы и обобщения точны 

или в усвоении материала незначительные пробелы: изложение недостаточно 

систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и 

обобщениях допускаются некоторые неточности.

Ставится "незачет" - в усвоении материала имеются пробелы: материал 

излагается несистематизированно; отдельные умения недостаточно сформули-

рованы;  выводы  и  обобщения  аргументированы  слабо;  в  них  допускаются 

ошибки, основное содержание материала не усвоено.
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10 ФОНД КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОЦЕН-

КИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. На какие группы подразделяются детали кроя?

2. Какие детали из основного материала необходимы для

изготовления мужского пиджака?

3. Как называются срезы и конструктивные линии полочки мужского пиджа-

ка?

4. Как проходит долевая нить на детали полочки мужского пиджака?

5. Как называются срезы спинки мужского пиджака?

6. Как проходит долевая нить на детали спинки мужского пиджака?

7. Как называются срезы верхних и нижних частей рукава мужского пиджа-

ка?

8. Как проходит долевая нить на деталях верхних и нижних частей рукава 

мужского пиджака?

9. Как называются срезы верхнего и нижнего воротников мужского пиджа-

ка?

10. Как проходит нить основы в деталях верхнего и нижнего воротников 

мужского пиджака

11. Как называются срезы деталей передних частей мужских брюк?

12.Как проходит нить основы в деталях передних частей мужских брюк?

13.Как называются срезы деталей задних частей мужских брюк?

14.Как проходит нить основы в деталях задних частей мужских брюк?

15.Как называются срезы детали гульфика мужских брюк?

16.Как проходит нить основы в детали гульфика мужских брюк?

17.Как называются срезы детали откоска мужских брюк?

18.Как проходит нить основы в детали откоска мужских брюк?

19. Как называются срезы детали пояса мужских брюк?

20.Как проходит нить основы в детали пояса мужских брюк?
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11  КАРТА  ОБЕСПЕЧЕННОСТИ  ДИСЦИПЛИНЫ  КАДРАМИ  ПРО-
ФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
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Унифицированные методы обработки
Учебно-методический  комплекс  по  дисциплине  для  специальности  260901  – 
«Технология швейных изделий»
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