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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов профессионального 

комплекса знаний, умений и навыков в освоении технологии и приёмов выполнения 

различных видов дизайн-изделий; формирование у студента творческого мышления, 

приобретение знаний о принципах и методах создания художественного образа с 

последующим выполнением дизайна изделия. 

Задачи дисциплины: 

1.Формирование творческого мышления и воображения студента, 

ориентированного на экспериментирующее творчество. 

2. Формирование навыков восприятия, представления и творческого мышления в 

поиске объёмно-пространственных форм. 

3. Приобретение навыков поиска новых решений в дизайне костюма, развитие 

чувства стиля и гармонии, развитие профессиональных навыков, позволяющих создавать 

модели, отвечающие как уровню технологии современного производства, так и 

ориентированные на перспективные культурные и технические тенденции. 

4. Овладение навыками выполнения авторских проектов в материале с 

различными свойствами и апробирования основных технических приёмов организации 

костюма сложной формы. 

5. Формирование умения разработки творческой концепции, связанной как с 

конкретными проектными задачами, так и основными тенденциями индустрии моды. 

6. Овладение навыками научно-исследовательской работы: определять результаты 

исследования в форме проекта. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ (ОПОП) 

Дисциплина «Основы производственного мастерства» относится к базовой части 

вариативного цикла учебного плана (Б.1.В.01) основной образовательной программы 

подготовки бакалавров по профилю «Дизайн костюма» направления 54.03.01. «Дизайн».  

Изучение дисциплины «Основы производственного мастерства» базируется на 

следующих дисциплинах: «Конструирование костюма», «Макетирование костюма» 

«Моделирование костюма», «Материаловедение». Дисциплина «Основы 

производственного мастерства» является основой для осуществления дальнейшей 

профессиональной деятельности и является самостоятельной дисциплиной. Изучение 

дисциплины закладывает необходимую профессиональную базу для выхода студентов на 

педагогическую практику, подготовку выпускной квалификационной работы и 

последующую педагогическую деятельность по профилю «Дизайн костюма». 

Учебная дисциплина «Основы производственного мастерства» изучается во 2,3,4 

4,5,6 семестрах. Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы 

обучающимся для освоения профессиональных компетенций. 

Освоение дисциплины «Основы производственного мастерства» является 

необходимой основой для прохождения производственной практики и государственной 

итоговой аттестации. 

 

 

 



 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСОВЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональных 

компетенций: 

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-13. 

код 
Формируемая 

компетенция 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Содержание этапа формирования 

компетенции 

ПК-4 

 
Способностью 

анализировать и 

определять 

требования к дизайн-

проекту и 

синтезировать набор 

возможных решений 

задачи или подходов к 

выполнению дизайн-

проекта. 

Начальный этап 

(знания) 
Знать: состав и технику 

разработки заданий на 

проектирование, методы сбора и 

анализа научной и предпроектной 

документации; эргономические, 

функциональные, конструктивные 

требования к дизайну костюма; 
Продвинутый этап 

(умения) 
Уметь: разрабатывать 

дизайнерские решения путем 

творческой интеграции всех 

составляющих предметно-

пространственной среды; 

оценивать, выбирать 

интегрировать в проекте системы 

конструкций с учетом решений, 

принимаемых специалистами-

смежниками; 

Завершающий этап 

(навыки) 
Владеть: основами комплексного 

дизайнерского проектирования; 

творческими приемами 

продвижения авторского 

художественного замысла, 

использования инноваций; 

приемами и средствами 

композиционного моделирования. 

ПК-5 

Способностью 

конструировать 

предметы, товары, 

промышленные 

образцы, коллекции, 

комплексы, 

сооружения, объекты, 

в том числе для 

создания доступной 

среды. 

Начальный этап 

(знания) 
Знать: новейшие достижения в 

области инженерно-технического 

обеспечения решений в дизайне 

костюма; принципы 

конструирования в дизайне 

костюма; свойства и специфику 

современных материалов; 

Продвинутый этап 

(умения) 
Уметь: проводить предпроектный 

и проектный анализ для 

определения эффективных 

решений; конструировать изделия 

с учетом технологий 

изготовления; выполнять 



 

 

технические чертежи; 

разрабатывать новые 

конструкторские решения 

различных силуэтных форм, 

различного ассортимента и 

назначения из изделий различных 

конструктивных материалов; 

Завершающий этап 

(навыки) 
Владеть: конструирование 

изделий с учетом технологий 

изготовления; навыками 

разработки новых 

конструкторских решений 

различных силуэтных форм, 

различного ассортимента и 

назначения изделий из различных 

конструктивных материалов. 

ПК-6 

Способностью 

применять 

современные 

технологии, 

требуемые при 

реализации дизайн-

проекта на практике.  

Начальный этап 

(знания) 
Знать: современные технологии, 

требуемые при реализации 

дизайн-проекта на практике; 

современные средства и 

технологии подготовки макетов 

графических дизайн-проектов; 

Продвинутый этап 

(умения) 
Уметь: применять современные 

технологии, требуемые при 

реализации дизайн-проектов; 

использовать современные 

средства и технологии подготовки 

макетов графических дизайн-

проектов; 

Завершающий этап 

(навыки) 
Владеть: способностью 

применять на практике 

современные технологии при 

реализации дизайн-проектов; 

опытом использования 

современных средств и 

технологий подготовки макетов 

графических дизайн-проектов. 

ПК-13 

Способностью 

осуществлять 

планирование 

образовательного 

процесса, выполнять 

методическую работу 

и самостоятельно 

проводить 

Начальный этап 

(знания) 
Знать: сущность и особенности 

педагогических технологий 

профессионального обучения 

дизайнеров; технологические 

основы проектирования и 

реализации образовательного 

процесса творческих 

направлений; 



 

 

лекционные и 

практические занятия 

в 

общеобразовательных 

организациях, 

организациях 

профессионального 

образования, 

организациях 

дополнительного 

образования. 

Продвинутый этап 

(умения) 
Уметь: выполнять методическую 

работу и самостоятельно 

проводить лекционные и 

практические занятия в 

образовательных организациях, 

организациях профессионального 

образования; определять цели, 

делать отбор содержания, методов 

и способов организации 

образовательного процесса; 

разрабатывать авторские 

программы обучения; 

Завершающий этап 

(навыки) 
Владеть: навыками организации 

образовательного процесса, 

выбора образовательных 

технологий оценки результатов; 

навыками внедрения 

инновационных форм обучения в 

практику образовательного 

процесса. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы 

Всего  

часов

/зе. 

сем. сем. сем. сем. сем. сем. 

1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия: 204/5,6 32/0,88 32/0,88 32/0,88 48/1,33 32/0,88 28/0,77 

В том числе:        

Лекции 94/2,6 16/0,44 16/0,44 16/0,44 16/0,44 16/0,44 14/0,38 

Практические занятия (ПЗ) 110/3 16/0,44 16/0,44 16/0,44 32/0,88 16/0,44 14/0,38 

Семинары (С)         

Лабораторные работы (ЛР)        

Курсовой проект/курсовая работа        

Расчетно-графические работы (РГР)        

Самостоятельная работа   
381/ 

10,5 

112/3,1 58/1,6 40/1,1 42/1,16 76/2,1 53/1,47 

В том числе:        

Реферат         

Доклад         

Коллоквиум        

Вид отчетности (зачет, экзамен)  63/1,75 

 

- 

 

д.зач. 

18/0,5 

 

зач. 

 

 

д.зач. 

18/0,5 

 

зач. 

 

 

экз. 

27/0,75 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

ВСЕГО в часах 
648/18 

 

 

144/4 

 

108/3 

 

72/2 

 

108/3 

 

108/3 

 

108/3 

 

 



 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 

 Семестр 1  

1 Материаловедение швейного 

производства (ПК-4) 

Введение в курс «Основы производственного 

мастерства». Цели и задачи предмета. 

Классификация текстильных нитей и волокон. 

Основные свойства волокон и их размерные 

характеристики. Ассортимент тканей, нитей, 

волокон. Методы определения устойчивости 

окраски к различным воздействиям. Влияние 

свойств тканей на технологические процессы 

изготовления одежды. Выбор материалов для 

швейного изделия.  

2 История костюма и архитектуры 

(ПК-4) 

Основные понятия об одежде. Краткий 

исторический обзор появления первой одежды. 

Исторические костюмы и их связь с 

архитектурой. Средневековый готический 

костюм. Эпоха ампир – костюм и ода. Эпоха 

романтизма – костюм и мода. Параллельные 

практики в моде и архитектуре. Ренессанс в 

истории: проблема исследования эпохи 

Возрождения. Выкройка готического костюма. 

Создание макета готического костюма. 

Выполнение эскиза исторического костюма 

эпохи барокко. Выполнение эскиза 

исторического костюма эпохи рококо. 

Выполнение эскиза исторического костюма 

эпохи ампир. Выполнение эскиза 

исторического костюма эпохи романтизма.  

 Семестр 2  

3 Ручные работы (ПК-4) Инструменты и приспособления для ручных 

работ. Терминология ручных работ. Виды 

ручных стежков и технология их выполнения. 

Правила безопасной работы при выполнении 

ручных операций. Технология выполнения 

ручных работ и их характеристика.  

4 Машинные работы (ПК-4) Изучение технологии машинных швейных 

работ. Терминология машинных работ. 

Классификация машинных работ. Правила 

безопасной работы при выполнении 

машинных операций. Инструменты и 

приспособления для машинных работ. Виды 

машинных работ. Выполнение машинных 

работ и их характеристика. 

5 Влажно-тепловые работы (ПК-5) Влажно-тепловая обработка (ВТО) швейных 

изделий. Технические условия выполнения 

влажно-тепловых работ. Терминология 

влажно-тепловых работ. Устройство и 



 

 

назначение утюга. Условные обозначения при 

влажно-тепловой обработке.  

 Семестр 3  

6 Общая характеристика 

технологического оборудования, 

его классификация (ПК-5) 

Состояние и направление развития швейного 

машиностроения в нашей стране и за рубежом. 

Общая характеристика технологического 

оборудования. Классификация 

технологического оборудования. Устройство и 

назначение швейной машины. Знакомство с 

бытовой швейной машиной с электрическим 

приводом. 

7 Методы обработки узлов и деталей 

швейных изделий (ПК-6) 

Начальная обработка основных деталей. 

Обработка вытачек и подрезов.  

Обработка мелких деталей.  

Соединение частей основных деталей.  

Обработка карманов.  

Обработка застежек.  

Обработка горловины, обработка воротников и 

соединение их с изделием.  

Обработка рукавов, соединение их с изделием.  

Обработка низа изделия.  

Обработка среза поясных изделий различных 

видов. 

Обработка верхнего среза поясных изделий 

различных видов.  

 Семестр 4  

8 Схемы сборки швейных изделий 

(ПК-5) 

 

Схемы сборки швейных изделий.  

Схемы сборки швейных изделий – разработка 

схемы сборки швейного изделия из авторской 

коллекции. 

9 Исходные данные для 

конструирования костюма (ПК-6) 

Размерные антропометрические стандарты для 

проектирования одежды. Методика измерений 

размерных признаков фигуры.  

Методы разработки конструкций модели. Учет 

свойств материалов при конструировании. 

Проведение программы измерений размерных 

признаков индивидуальной фигуры. Методы 

разработки конструкций модели. Учет свойств 

материалов при конструировании. 

10 Конструирование поясных изделий 

(ПК-5) 

Конструирование юбок.  

Конструирование юбок.  

Конструирование мужских брюк. 

Конструирование женских брюк. Построение 

чертежа основы юбки на типовую фигуру. 

Построение чертежа основы юбки на 

индивидуальную фигуру. Построение чертежа 

основы мужских брюк на типовую фигуру. 

Построение чертежа основы женских брюк на 

типовую фигуру. 

 



 

 

11 Конструирование плечевых 

изделий (ПК-5) 

Конструирование женского плечевого изделия. 

Дефекты одежды. Определение дефектов 

посадки одежды и способов их устранения. 

Построение чертежа основы женского 

плечевого изделия на типовую фигуру. 

Конструирование женского плечевого изделия 

– разработка конструкции модели из авторской 

коллекции.  

Конструирование мужского плечевого 

изделия. Построение чертежа основы 

мужского плечевого изделия на типовую 

фигуру.  

 Семестр 5  

12 Конструкторская подготовка 

производства, техническая 

документация на модель (ПК-6) 

 

Состав конструкторской подготовки изделия к 

производству. Виды лекал деталей. 

Требования к техническому рисунку и 

описанию внешнего вида модели. Разработка 

лекал деталей, требования к их оформлению. 

13 Методы моделирования (ПК-13) Анализ формы и конструкции моделей по 

журналам. Предпроектные исследования: 

выбор метода разработки, определение 

исходных данных в результате анализ моделей 

по эскизам. 

Перевод вытачки, дополнительное членение 

деталей.  

Разработка деталей конструкции моделей по 

эскизам с использованием методов 

конструктивного моделирования 1-го вида. 

Разработка двухшовного рукава.  

Модификация основы конструкции в изделиях 

без верхней вытачки: с теми же значениями 

припусков.  

Модификация основы конструкции в изделиях 

с нулевыми или отрицательными припусками 

к обхватным измерениям.  

Методы моделирования 2-го вида. 

Параллельное и коническое расширение 

(заужение) деталей; проектирование складок.  

Дополнительные горизонтальные и 

вертикальные членения.  

Разработка подрезов и драпировок. Разработка 

деталей изделий по эскизам с использованием 

базовых основ и методов моделирования 2-го 

вида. Методы моделирования 3-го вида. 

Особенности моделирования изделий с 

углубленной проймой. Особенности 

моделирования изделий с рубашечным 

рукавом; с квадратной проймой; с щелевидной 

проймой. 

Моделирование изделий с рукавом реглан.  

 



 

 

 Семестр 6  

14 Выполнение проекта в материале 

(ПК-13) 

Анализ предпроектной ситуации в дизайне 

костюма. Определение цели, задач, 

актуальности, объекта и предмета 

исследования. Подбор и изучение материала 

проекта в области дизайна костюма. 

Разработка творческой концепции заданного 

ассортимента изделий. Оптимальный выбор 

материалов при выполнении проекта в дизайне 

костюма. Поиск новых конструктивных 

решений моделей одежды с применением 

творческих методов дизайна. Поиски 

вариантов технологической обработки 

авторского изделия. Оформление 

исследовательского проекта в бумажном 

носителе, моделей одежды и подготовка 

презентации. Защита исследовательского 

проекта. Технические эскизы коллекции. 

Решение темы с конструкторским и цветовым 

предложениями. Подбор фактур, ткани, 

фурнитуры. Разработка макетов моделей 

коллекции. Перевод макетов в лекальную 

форму с учетом изменений. Раскрой изделий. 

Контроль за точностью создания первой 

модели. Контроль за точностью создания 

второй модели. Контроль за точностью 

создания третьей модели. Окончательная 

доработка коллекции, подготовка к просмотру. 

 

5.2. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины на очно-заочном обучении составляет _18_ зачетных 

единиц, 648 академических часа, из них 204 часа аудиторных, 381 часов, выделенных на 

самостоятельную работу, 63 часа на контроль знаний. 

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Лекции Практика Сам.работа 

1 2 3   

 Семестр 1    

1 Материаловедение швейного 

производства 

6/0,16 6/0,16 56/1,55 

2 История костюма и 

архитектуры 

10/0,27 10/0,27 56/1,55 

 Итого за 1 семестр:  

 

16 16 112 

 Семестр 2    

3 Ручные работы 6/0,16 6/0,16 30/0,83 

4 Машинные работы 6/0,16 6/0,16 20/0,55 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Влажно-тепловые работы 4/0,11 4/0,11 12/0,33 

 Итого за 2 семестр:  

 

16 16 58 

 Семестр 3    

6 Общая характеристика 

технологического 

оборудования, его 

классификация 

6/0,16 6/0,16 26/0,72 

7 Методы обработки узлов и 

деталей швейных изделий 

10/0,27 10/0,27 14/0,38 

 Итого за 3 семестр:  

 

16 16 40 

 Семестр 4    

8 Схемы сборки швейных 

изделий 

2/0,05 4/0,11 12/0,33 

9 Исходные данные для 

конструирования костюма 

4/0,11 8/0,22 10/0,27 

10 Конструирование поясных 

изделий 

6/0,16 6/0,16 11/0,30 

11 Конструирование плечевых 

изделий 

4/0,11 12/0,33 7/0,19 

 Итого за 4 семестр:  

 

16 32 42 

 Семестр 5    

12 Конструкторская подготовка 

производства, техническая 

документация на модель  

4/0,11 8/0,22 40/1,11 

13 Методы моделирования 12/0,33 8/0,22 36/1 

 

 Итого за 5 семестр:  

 

16 16 76 

 Семестр 6    

14 Выполнение проекта в 

материале 

14/0,38 14/0,38 53/1,47 

 Итого за 6 семестр:  

 

14 14 53 

 Итого: 94 110 381 



 

 

5.3. Лекционные занятия 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Наименование лекции 

Трудоёмко

сть 

(час./зач. 

ед.) 

  
1 семестр 

 
1 1 Введение в курс «Основы производственного мастерства». 

Цели и задачи предмета 

2/0,05 

2 1 Классификация текстильных нитей и волокон  2/0,05 

3 1 Основные свойства волокон и их размерные характеристики 2/0,05 

4 2 Основные понятия об одежде и её классификация 2/0,05 

5 2 Краткий исторический обзор появления первой одежды 2/0,05 

6 2 Исторические костюмы и их связь с архитектурой 2/0,05 

7 2 Средневековый готический костюм  2/0,05 

8 2 Эпоха ампир – костюм и мода 1/0,03 

9 2 Эпоха романтизма – костюм и мода 1/0,03 

 Итого за 1 

семестр: 

 16/0,4 

  2 семестр  

10 3 Инструменты и приспособления для ручных работ 2/0,05 

11 3 Терминология ручных работ 2/0,05 

12 3 Виды ручных стежков и технология их выполнения 2/0,05 

13 4 Изучение технологии машинных швейных работ 2/0,05 

14 4 Терминология машинных работ 2/0,05 

15 4 Классификация машинных работ 2/0,05 

16 5 Влажно-тепловая обработка (ВТО) швейных изделий 2/0,05 

17 5 Технические условия выполнения влажно-тепловых работ 1/0,03 

18 5 Терминология влажно-тепловых работ 1/0,03 

 Итого за 2 

семестр: 

 16/0,4 

  3 семестр  

19 6 Состояние и направление развития швейного 

машиностроения в нашей стране и за рубежом 

2/0,05 

20 6 Общая характеристика технологического оборудования.  2/0,05 

21 6 Классификация технологического оборудования 2/0,05 

22 7 Начальная обработка основных деталей. Обработка вытачек 

и подрезов. 

1/0,03 

23 7 Обработка мелких деталей. 1/0,03 

24 7 Соединение частей основных деталей. 1/0,03 

25 7 Обработка карманов. 1/0,03 

26 7 Обработка застёжек. 1/0,03 

27 7 Обработка горловины, обработка воротников и соединение 

их с изделием. 

1/0,03 

28 7 Обработка рукавов, соединение их с изделием. 2/0,05 



 

 

29 7 Обработка низа изделия. 1/0,03 

30 7 Обработка верхнего среза поясных изделий различных 

видов. 

1/0,03 

 Итого за 3 

семестр: 

 16/0,4 

  4 семестр  

31 8 Схемы сборки швейных изделий. 2/0,05 

32 9 Размерные антропометрические стандарты для 

проектирования одежды. Методика измерений размерных 

признаков фигуры. 

2/0,05 

33 9 Методы разработки конструкции модели. Учет свойств 

материалов при конструировании. 

2/0,05 

34 10 Конструирование юбок.  2/0,05 

35 10 Конструирование мужских брюк.  2/0,05 

36 10 Конструирование женских брюк. 2/0,05 

37 11 Конструирование женского плечевого изделия. 2/0,05 

38 11 Дефекты одежды. Определение дефектов посадки одежды и 

способов их устранения. 

2/0,05 

 Итого за 4 

семестр: 

 16/0,88 

  5 семестр  

39 12 Состав конструкторской подготовки изделия к 

производству.  

2/0,05 

40 12 Виды лекал деталей.  2/0,05 

41 13 Анализ формы и конструкции моделей по журналам. 

Предпроектные исследования: выбор метода разработки, 

определение исходных данных в результате анализа моделей 

по эскизам. 

1/0,03 

42 13 Перевод вытачки, дополнительное чтение деталей.  1/0,03 

43 13 Разработка деталей конструкции моделей по эскизам с 

использованием методов конструктивного моделирования 1-

го вида. 

1/0,03 

44 13 Разработка двухшовного рукава 1/0,03 

45 13 Модификация основы конструкции в изделиях без верхней 

вытачки: с теми же значениями припусков. 

1/0,03 

46 13 Модификация основы конструкции в изделиях с нулевыми 

или отрицательными припусками к обхватным измерениям. 

1/0,03 

47 13 Методы моделирования 2-го вида. Параллельное и 

коническое расширение (заужение) деталей; проектирование 

складок.  

1/0,03 

48 13 Дополнительные горизонтальные и вертикальные членения. 1/0,03 

49 13 Разработка подрезов и драпировок. 1/0,03 

50 13 Разработка деталей изделий по эскизам с использованием 

базовых основ и методов моделирования 2-го вида. 

1/0,03 

51 13 Методы моделирования 3-го вида. Особенности 

моделирования изделий с углубленной проймой. 

Особенности моделирования изделий с рубашечным 

рукавом; с квадратной проймой; со щелевидной проймой.  

1/0,03 

52 13 Моделирование изделий с рукавом реглан. 1/0,03 



 

 

 Итого за 5 

семестр: 

 16/0,4 

  6 семестр  

53 14 Тема. Анализ предпроектной ситуации в дизайне костюма 2/0,05 

 

54 14 Тема. Определение цели, задач, актуальности, объекта и 

предмета исследования 

2/0,05 

 

55 14 Тема. Подбор и изучение материала проекта в области 

дизайна костюма 

2/0,05 

 

56 14 Тема. Разработка творческой концепции заданного 

ассортимента изделий 

1/0,08 

 

57 14 Тема. Оптимальный выбор материалов при выполнении 

проекта в дизайне костюма 

2/0,05 

 

58 14 Тема. Поиск новых конструктивных решений моделей 

одежды с применением творческих методов дизайна 

2/0,05 

 

59 14 Тема. Поиски вариантов технологической обработки 

авторского изделия 

1/0,08 

 

60 14 Тема. Оформление исследовательского проекта в бумажном 

носителе, моделей одежды и подготовка презентации 

1/0,08 

 

61 14 Тема. Защита исследовательского проекта. 1/0,08 

 

 Итого за 6 

семестр: 

 14/0,38 

 Итого:   94//2,61 

 

5.4. Практические занятия 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Наименование практических занятий 

Трудоемко

сть 

(час./зач. 

ед.) 

  
1 семестр 

 
1 1 Ассортимент тканей, нитей, волокон  2/0,05 

2 1 Методы определения устойчивости окраски к различным 

воздействиям. 

2/0,05 

3 1 Влияние свойств тканей на технологические процессы 

изготовления одежды. Выбор материалов для швейного 

изделия. 

2/0,05 

4 2 Параллельные практики в моде и архитектуре 2/0,05 

5 2 Ренессанс в истории: проблема исследования эпохи 

Возрождения 

2/0,05 

6 2 Выкройка готического костюма. Создание макета 

готического костюма. 

2/0,05 

7 2 Выполнение эскиза исторического костюма эпохи барокко 1/0,03 

8 2 Выполнение эскиза исторического костюма эпохи рококо 1/0,03 

9 2 Выполнение эскиза исторического костюма эпохи ампир 1/0,03 

10 2 Выполнение эскиза исторического костюма эпохи 1/0,03 



 

 

романтизма 

 Итого за 1 

семестр: 

 16/0,4 

  2 семестр  

11 3 Правила безопасной работы при выполнении ручных 

операций 

2/0,05 

12 3 Технология выполнения ручных работ и их характеристика 4/0,1 

13 4 Правила безопасной работы при выполнении машинных 

операций 

1/0,03 

14 4 Инструменты и приспособления для машинных работ 1/0,03 

15 4 Виды машинных работ 2/0,05 

16 4 Выполнение машинных работ и их характеристика 2/0,05 

17 5 Устройство и назначение утюга 1/0,03 

18 5 Условные обозначения при влажно-тепловой обработке 1/0,03 

19 5 Контрольная работа: 

Выполнение проекта «Ручные работы» 

1/0,03 

20 5 Контрольная работа: 

Выполнение проекта «Машинные работы» 

1/0,03 

 Итого за 2 

семестр: 

 16/0,4 

  3 семестр  

21 6 Устройство и назначение швейной машинки 3/0,08 

22 6 Знакомство с бытовой швейной машиной с электрическим 

приводом  

3/0,08 

23 7 Начальная обработка основных деталей. Обработка вытачек 

и подрезов. 

1/0,03 

24 7 Обработка мелких деталей. 1/0,03 

25 7 Соединение частей основных деталей. 1/0,03 

26 7 Обработка карманов. 2/0,05 

27 7 Обработка застёжек. 1/0,03 

28 7 Обработка горловины, обработка воротников и соединение 

их с изделием. 

1/0,03 

29 7 Обработка рукавов, соединение их с изделием. 1/0,03 

30 7 Обработка низа изделия. 1/0,03 

31 7 Обработка верхнего среза поясных изделий различных 

видов. 

1/0,03 

 Итого за 3 

семестр: 

 16/0,4 

  4 семестр  

32 8 Схемы сборки швейных изделий – разработка схемы сборки 

швейного изделия из авторской коллекции. 

4/0,11 

33 9 Проведение программы измерений размерных признаков 

индивидуальной фигуры. 

4/0,11 

34 9 Методы разработки конструкций модели. Учет свойств 

материалов при конструировании 

4/0,11 

35 10 Построение чертежа основы юбки на типовую фигуру. 1/0,05 

36 10 Построение чертежа основы юбки на индивидуальную 2/0,05 



 

 

фигуру. 

37 10 Построение чертежа основы мужских брюк на типовую 

фигуру. 

1/0,05 

38 10 Построение чертежа основы женских брюк на типовую 

фигуру.  

2/0,05 

39 11 Построение чертежа основы женского плечевого изделия на 

типовую фигуру.  

4/0,11 

40 11 Конструирование женского плечевого изделия – разработка 

конструкции модели из авторской коллекции. 

4/0,11 

41 11 Конструирование мужского плечевого изделия. Построение 

чертежа основы мужского плечевого изделия на типовую 

фигуру.  

4/0,11 

 Итого за 4 

семестр: 

 32/0,8 

  5 семестр  

42 12 Требования к техническому рисунку и описанию внешнего 

вида модели 

4/0,11 

43 12 Разработка лекал деталей, требования к их оформлению. 4/0,11 

44 13 Анализ формы и конструкции моделей по журналам. 

Предпроектные исследования: выбор метода разработки, 

определение исходных данных в результате анализа моделей 

по эскизам. 

1/0,03 

45 13 Перевод вытачки, дополнительное чтение деталей.  1/0,03 

46 13 Разработка деталей конструкции моделей по эскизам с 

использованием методов конструктивного моделирования 1-

го вида. 

1/0,03 

47 13 Модификация основы конструкции в изделиях без верхней 

вытачки: с теми же значениями пипусков. 

1/0,03 

48 13 Модификация основы конструкции в изделиях с нулевыми 

или отрицательными припусками к обхватным измерениям. 

1/0,03 

49 13 Разработка деталей изделий по эскизам с использованием 

базовых основ и методов моделирования 2-го вида. 

1/0,03 

50 13 Методы моделирования 3-го вида.  1/0,03 

51 13 Моделирование изделий с рукавом реглан. 1/0,03 

 Итого за 5 

семестр: 

 16/0,4 

  6 семестр  

58 14 Технические эскизы коллекции. 2/0,05 

59 14 Решение темы с конструкторским и цветовым 

предложениями. Подбор фактур, ткани, фурнитуры. 

2/0,05 

60 14 Разработка макетов моделей коллекции. 2/0,05 

61 14 Перевод макетов в лекальную форму с учетом изменений. 1/0,02 

62 14 Раскрой изделий. 2/0,05 

63 14 Контроль за точностью создания первой модели. 2/0,05 

64 14 Контроль за точностью создания второй модели. 2/0,05 

65 14 Контроль за точностью создания третьей модели. 2/0,05 

66 14 Окончательная доработка коллекции, подготовка к 

просмотру. 

1/0,02 



 

 

 Итого за 6 

семестр: 

 16/0,4 

 Итого:   110/3,05 

 

5.4. Организация самостоятельной работы 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Самостоятельная работа 

Трудоемко

сть 

(час./зач. 

ед.) 

  
1 семестр 

 
1 1 Текстильные нити. Классификация текстильных нитей  7/0,19 

2 1 Классификация основных видов текстильных волокон 7/0,19 

3 1 Получение, строение, свойства и области использования 

синтетических волокон и нитей. 
7/0,19 

4 1 Методы качественного и количественного распознания 

волокон в текстильных изделиях. 
7/0,19 

5 1 Цель и сущность основных процессов прядильного 

производства. 
7/0,19 

6 1 Общая схема технологического ткацкого производства. Цель 

и сущность подготовки нитей основы и утка к ткачеству. 
7/0,19 

7 1 Способы получения текстильных нитей 7/0,19 

8 1 Структура и свойства текстильных нитей 7/0,19 

9 1 Ассортимент трикотажных полотен. Ассортимент нетканых 

материалов 
8/0,22 

10 1 Методы определения устойчивости окраски к различным 

воздействиям. Анализ состава и структуры материалов 
8/0,22 

11 2 Мода, как социально-культурное явление 8/0,22 

12 2 Основные понятия об одежде 8/0,22 

13 2 Краткий исторический обзор появления первой одежды 8/0,22 

14 2 Исторические костюмы и их связь с архитектурой 8/0,22 

15 2 Формирование городского костюма и образования 

городской моды 
8/0,22 

 Итого за 1 

семестр: 

 112/3,1 

  2 семестр  

15 3 Технология выполнения краеобметочного стежка 4/0,11 

16 3 Технология выполнения зигзагообразной строчки 4/0,11 

17 3 История появления первой иглы 4/0,11 

18 3 История изготовления первого наперстка 3/0,08 

19 3 История возникновения инструментов, приспособлений и 

оборудования для швейных работ 

3/0,08 



 

 

20 3 Появление первых ножниц в истории швейного ремесла 4/0,11 

21 3 Первые проекты швейных машин 4/0,11 

22 3 Сравнительный анализ принципа работы старинных 

швейных машинок с современными. 

4/0,11 

23 4 Машинные работы в швейном производстве и на ВТО 4/0,11 

24 4 Принцип применения операции стачивание, притачивание в 

практике швейного ремесла 

4/0,11 

25 4 Принцип применения операции обтачивания, втачивания в 

практике швейного ремесла 

4/0,11 

26 4 Принцип применения операции настрачивания, 

застрачивания, выстегивания в практике швейного ремесла 

4/0,11 

27 5 Режимы влажно-тепловой обработки для утюга 4/0,11 

28 5 Влажно-тепловая обработка юбки 4/0,11 

29 5 Влажно-тепловая обработки блузки 4/0,11 

 Итого за 2 

семестр: 

 58/1,6 

  3 семестр  

30 6 Оборудование подготовительно-раскройного производства 4/0,11 

31 6 Швейное оборудование 4/0,11 

32 6 Оборудование влажно-тепловой обработки полуфабриката и 

изделий 

4/0,11 

33 6 Транспортные устройства и механизмы 4/0,11 

34 6 Конструктивные особенности механизма иглы, челнока, 

петлителя, нитепритягивателя, механизма перемещения 

материала 

3/0,08 

35 6 Теория работы швейных машин, выполняющих челночные 

строчки 

3/0,08 

36 6 Теория работы швейных машин, выполняющих цепные 

строчки 

4/0,11 

37 7 Анализ и разработка методов обработки деталей и узлов 

изделия. Определение режимов обработки 

3/0,08 

38 7 Обработка деталей и узлов изделий без подкладки 4/0,11 

39 7 Методы технологической обработки основных узлов модели 

одежды 

4/0,11 

40 7 Методы поузловой обработки 3/0,08 

 Итого за 3 

семестр: 

 40/1,1 

  4 семестр  

41 8 Конструкция и технологическая обработка женской куртки 

из джинсовой ткани 

3/0,08 

42 8 Конструкция и технологическая обработка женской куртки 

из кожи 

3/0,08 

43 8 Типовая последовательность обработки изделия 2/0,05 

44 8 Технологическая последовательность обработки изделия 2/0,05 

45 8 Костюм в системе дизайна 2/0,05 

46 9 Современные методы конструирования швейных изделий 3/0,08 

47 9 Исходные данные для конструирования воротника 3/0,08 

48 9 Исходные данные для построения разверток поверхности 2/0,05 



 

 

49 9 Обзор методов конструирования одежды 2/0,05 

50 10 Расчет и построение конструкции 3/0,08 

51 10 Изготовление лекал 2/0,05 

52 10 Конструирование конической юбки 2/0,05 

53 10 Классификация поясных изделий 2/0,05 

54 10 Построение чертежа конической юбки 2/0,05 

55 11 Проект конструкции легкого женского платья 2/0,05 

56 11 Исходные данные при конструировании платья 2/0,05 

57 11 Типовой порядок заготовки и сборки деталей на примере 

женского платья 

2/0,05 

58 11 Выбор и обоснование методики конструирования 3/0,08 

 Итого за 4 

семестр: 

 42/1,16 

  5 семестр  

59 12 Конструкторско-технологическая подготовка швейного 

производства 

5/0,13 

60 12 Сущность, задачи и этапы конструкторско-технологической 

подготовки швейного производства  

5/0,13 

61 12 Организация швейного производства в экспериментальном 

цехе 

5/0,13 

62 12 Стандартизация и унификация в конструкторской 

подготовке производства 

5/0,13 

63 12 Организация работы структурных подразделений швейного 

предприятия 

5/0,13 

64 12 Обеспечение технологичности конструкции швейных 

изделий 

5/0,13 

65 12 Организационно-плановая подготовка, ее сущность, этапы. 

Освоение новых видов и моделей швейных изделий 

5/0,13 

66 12 Организационно-плановая подготовка, ее сущность, этапы. 

Методы перехода на выпуск новых изделий 

5/0,13 

67 13 Роль и место моделирования в создании и исследовании 

модной индустрии 

5/0,13 

68 13 Творческое моделирование при разработке моделей, 

коллекций  

5/0,13 

69 13 Техническое моделирование при создании моделей, 

коллекций 

5/0,13 

70 13 Муляжный способ технического моделирования 5/0,13 

71 13 Графический способ технического моделирования 5/0,13 

72 13 Шаблонный способ технического моделирования 5/0,13 

73 13 Моделирование болеро с рукавом реглан  6/0,16 

 Итого за 5 

семестр: 

 76/2,1 

  6 семестр  

74 14 Инновационные технологии в современном дизайне 

костюма 

4/0,11 

75 14 Одежда как объект дизайна 4/0,11 

76 14 Проектирование и выполнение проекта в материале 4/0,11 

77 14 Анализ ситуации. Подбор и изучение литературы по теме 4/0,11 



 

 

проекта 

78 14 Эскиз в макете 4/0,11 

79 14 Проработка дизайн-решения 4/0,11 

80 14 Деталировка дизайн-решения 4/0,11 

81 14 Завершающий этап работы над эскизом 4/0,11 

82 14 Выбор способа презентации проекта 4/0,11 

83 14 Графическая презентация проекта 4/0,11 

84 14 Макетная презентация проекта 4/0,11 

85 14 Организация работы над проектами и ее методическое 

обеспечение 

3/0,08 

86 14 Выполнение рекламных проектов в материале 3/0,08 

87 14 Выполнение художественно-конструкторских проектов в 

материале 

3/0,08 

 Итого за 6 

семестр: 

 53/1,47 

 Итого:  381/10,5 

 

5.5 Примерные вопросы к государственной итоговой аттестации  

Раздел 1. Теоретический этап.  

1. История индустрии моды 

2. Современные дома моды. Тенденция развития 

3. Технология создания и продвижения коллекции 

4. Создание плана коллекции для дизайнера 

5. Мода последних десятилетий XIX века 

6. Творчество Г.Шанель 

7. «Русские сезоны» С.Дягилева 

8. Всемирная выставка в Париже 1925 года 

9. Технология кроя и пошива одежды 1900-1907 гг. 

10. Творчество К.Диора 

11. Дизайнеры 70-х XX века: Готье, Монтана, Мюглер, Кензо 

12. Значение Н.Ламановой для российской моды 

13. Кумиры молодежных субкультур 

14. Экологическое направление на подиуме 

15. Этнический стиль в коллекциях XXI века 

16. История развития спортивного стиля 

17. Инновации в моде путем заимствования из других культур 

18. Понятие исторического, народного и традиционного костюма 

19. Графический анализ и принципы выполнения схем кроя исторического, народного и 

традиционного костюма 

20. Анализ форм и пропорций, общих и характерных особенностей костюма народов 

Древнего мира 

21. Взаимосвязь орнамента и формы костюма. Символика орнамента, цветочная 

символика народов мира 

22. Значение скифского костюма и орнаментики в развитии костюма народов Европы и 

Азии 

23. Костюм народов Зарубежной Азии. Отличительные особенности и аспекты 

взаимовлияния развития символики орнамента и формы. Характеристика текстильных 

изделий народов Азии 



 

 

24. Анализ форм и пропорций, общих и характерных особенностей костюма Античности и 

Византии: идеал красоты, социально-этнические и религиозные особенности 

25. Универсальный способ построения воротников сложных форм 

26. Виды работ по изготовлению одежды 

27. Универсальные методы построения базовых основ плечевой и поясной одежды 

28. Методом пристраивания деталей втачного рукава к деталям спинки и переда 

29. Классификация одежды в зависимости от опорной поверхности 

30. Проектный материала для передачи творческого художественного замысла 

31. Размерная типология населения 

32. Силуэты конструкций одежды 

33. Размерные признаки женской фигуры 

34. Основы технологии изготовления одежды 

35. Основная терминология технологии и конструирования одежды 

36. Требования, предъявляемые к одежде, нормативно-техническая документация 

37. Виды работ по изготовлению одежды 

38. Краткий анализ технологического швейного оборудования 

39. Анализ универсальных и специальных швейных машин 

40. Методы обработки деталей и узлов одежды различных видов 

41. Методы сборки деталей и узлов одежды различных видов 

42. Назначение начальной обработки срезов деталей 

43. Расчет раскладок и настилов 

44. Способы формирования раскладных лекал в раскладках 

45. Нормирование расходов и рациональное использование материалов при 

раскладывании лекал 

46. Технологический процесс подготовки материалов для раскроя и их раскрой  

47. Размерные признаки женской фигуры 

48. Система Мюллер и сын, способы трансформации поверхности материала 

49. Расчетно-графический метод создания развёртки костюма ЦОТШЛ 

Раздел 2. Практический этап  

1. Разработка эскизов современной женской одежды для офиса с использованием образа 

русского авангарда начала XX века 

2. Многовековые этнокультурные традиции в костюмном дизайне 

3. Традиционные и нетипичные способы формообразования креативного костюма 

4. Готические мотивы в современном костюме 

5. Структура поверхности и структура костюма 

6. Высшая геометрия в композиции костюма 

7. Разработка эскизов современной молодёжной одежды из трикотажа  

8. Одежда в стиле Over Size 

9. Многофункциональный костюм – одежда будущего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины: 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

(ФГОС) реализация данной учебной дисциплины предусматривает проведение занятий в 

интерактивных и активных формах с использованием интерактивных методов. 

1. Лекционные занятия: проблемная лекция, лекция визуализация, лекция – 

дискуссия. 

2. Практические и семинарские занятия: семинар-дискуссия, занятие в форме 

«круглого стола», занятия с использованием элементов деловых и ролевых игр, занятия с 

использованием мультимедийных презентаций, защита проектов. 

3. Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.). Использование активных и интерактивных 

форм и методов в учебном процессе способствует более эффективному обучению 

студентов, в результате которого: 

 - слушатели идентифицируют себя с учебным материалом; 

 - включаются в изучаемую ситуацию; 

 - побуждаются к активным действиям; 

 - переживают состояние успеха и соответственно мотивируют свое поведение. 

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об 

организации образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 

социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  



 

 

Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

Составление презентаций к практическим занятиям. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете 

установлена следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему 

оценивания:  

Менее 51 баллов – «неудовлетворительно»; 

51–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течение семестра проводятся две текущие аттестации, рубежный контроль на 8-й 

и 15-й неделях, в конце семестра итоговый контроль: 

- Текущий контроль – 10+10+10+10 баллов; 

- Рубежный контроль – 10+10 баллов; 

- Поощрительные баллы – 10 баллов; 

- Экзаменационные баллы – 30 баллов; 

- Итого – 100 баллов; 

- Штрафные баллы – 10 баллов. 

 

7.1 Перечень заданий к промежуточным аттестациям и рубежному контролю 

Фонд оценочных средств в Приложении 1.  

 

7.2 Перечень вопросов к зачету, экзамену 

Фонд оценочных средств в Приложении 1.  

 

 
8. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПРИМЕНЯЕМОЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

- Средства Microsoft Office – Microsoft Office Word – текстовый редактор  

- Microsoft Office PowerPoint – программа подготовки презентаций 

 
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1 Основная и дополнительная литература 
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Основная 

не менее 3х 

источников  

(требовани

е ФГОС) 

1.  Носова Е.А. Основы 

производственного 

мастерства: практикум / 

Носова Е.А.— К.: 

Кемеровский 

государственный институт 

30 16 - ЭБС 100% 



 

 

культуры, 2017. 64— c. 

http://www.iprbookshop.ru/76

339 

2.  Юргель Е.А. Оборудование 

швейного производства. 

Лабораторный практикум 

[Электронный ресурс] : 

пособие / Е.А. Юргель. — 

Электрон. текстовые 

данные. — Минск: 

Республиканский институт 

профессионального 

образования (РИПО), 2015. 

— 148 c. — 978-985-503-

532-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67

670.html 

30 16 - ЭБС 100% 

 3.  Носова Е.А. Основы 

производственного 

мастерства: практикум / 

Носова Е.А.— К.: 

Кемеровский 

государственный институт 

культуры, 2017. 64— c. 

http://www.iprbookshop.ru/76

339 

     

Дополните

льная 

не менее 5и 

источников  

(требовани

е ФГОС) 

1 Кондратьева Е.И. 
Технология и организация 

производства продукции 

[Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е.И. 

Кондратьева. — Электрон. 

текстовые данные. — 

Казань: Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет, 2013. — 168 c. 

— 978-5-7882-1425-2. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62

312.html 

30 16 - ЭБС 100% 

2 Агарков А.П. Теория 

организации. Организация 

производства [Электронный 

ресурс] : интегрированное 

учебное пособие / А.П. 

Агарков, Р.С. Голов, А.М. 

Голиков. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, 2015. — 271 c. 

— 978-5-394-01583-0. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24

819.html 

30 16 - ЭБС 100% 

3 Методика 

производственного 

обучения [Электронный 

ресурс] : учебно-

методическое пособие / Л.Л. 

Молчан [и др.]. — 

Электрон. текстовые 

30 16 - ЭБС 100% 



 

 

данные. — Минск: 

Республиканский институт 

профессионального 

образования (РИПО), 2015. 

— 192 c. — 978-985-503-

510-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67

657.html 

 

9.2 Электронно-библиотечные системы (ЭБС) 

1. Научная электронная библиотека   

- Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный доступ  

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

- Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  

- Режим доступа: www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17     от 16 января 

2017 г. с ООО «Ай Пи Эр Медиа (срок: с 09.02.2017 до 09.02.2020) 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)  

- Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с 

НГПУ от 21.07.2016 (бессрочный) 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт»  

- Режим доступа: www.biblio-onIine.ru - индивидуальный неограниченный доступ из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор № 4167 от 02.08.2019 г. 

на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС «Юрайт» (срок: с 06.08.2019 до 

05.08.2020) 

9.3  Интернет-ресурсы 

-  https://cheb.ru/ Швейные мастерские, пошив одежды 

-  http://dolmer.ru/ Швейная мастерская у Алисы 

-  http://www.moda.ru/ Модный журнал 

9.4  Ссылка на онлайн-курс 

-  https://www.youtube.com/watch?v=I1P0eP9xtmA - Галина Баланская. Сколько основ 

нужно швейном делу 

-  https://www.youtube.com/watch?v=2ZbTRrCCwxM - Онлайн-курс. Ближе к телу 

-  https://www.instagram.com/lubaks161 https://vk.com/lubaks.rostovdon - Любакс-Ростов – 

Школа кроя и шитья 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10.1 Методические рекомендации преподавателям 

Учебный предмет «Основы производственного мастерства» базируется на 

следующих образовательных технологиях:   

 - проблематизация – лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, 

которую в ходе изложения материала необходимо решить.  

Лекция строится таким образом, что деятельность бакалавров по ее усвоению 

приближается к поисковой, исследовательской. Обязателен диалог преподавателя и 

студентов. - визуализация -  учит преобразовывать устную и письменную информацию в 

http://www.iprbookshop.ru/67657.html
http://www.iprbookshop.ru/67657.html
https://cheb.ru/
http://dolmer.ru/
http://www.moda.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=I1P0eP9xtmA
https://www.youtube.com/watch?v=2ZbTRrCCwxM
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=lFE9iqdQvi0NPMtavl7Nm6ZpI7p8MTU4NTMxNDEwNEAxNTg1MjI3NzA0&event=video_description&v=BrXsZsDamd4&q=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Flubaks161
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=lFE9iqdQvi0NPMtavl7Nm6ZpI7p8MTU4NTMxNDEwNEAxNTg1MjI3NzA0&event=video_description&v=BrXsZsDamd4&q=https%3A%2F%2Fvk.com%2Flubaks.rostovdon


 

 

визуальной форме; используются схемы, рисунки, чертежи и т.п., к подготовке которых 

привлекаются обучающиеся. Хорошо использовать на этапе введения в новый раздел, 

тему, дисциплину.  

- интерактивные формы – лекция - пресс-конференция. Преподаватель объявляет 

тему лекции и просит письменно задавать ему вопросы по данной теме. Бакалавр обязаны 

сформулировать вопрос в течение 5 минут. Преподаватель сортирует записки и читает 

лекцию, в которой формулируются ответы на заданные вопросы. В начале изучения темы 

такая лекция выявляет круг интересов бакалавров, в середине курса – направлена на 

привлечение внимания бакалавров к его важнейшим моментам, в конце – подведение 

итогов курса и систематизация полученных знаний.   

При проведении и организации практических занятий используются следующие 

образовательные технологии:  

Один из вариантов общей логики занятий как определенная последовательность 

совместных действий преподавателя и студентов:   

- представление и оформление интересов участников;   

- обнаружение возможных противоречий;   

- организация совместной деятельности по разрешению противоречий и 

использование ресурсов сторон для достижения желаемых результатов.  В этом варианте 

каждый шаг начинается с постановки общей задачи (совместного действия), которую 

необходимо решить. Совместное действие выстраивается так, что в результате его 

осуществления достигаются предварительно определенные результаты, которые 

фиксируются также совместно.   

Предлагаемая последовательность изучения курса:  

1. Ожидания участников (в том числе и преподавателя).   

2. Теоретическая лекционная часть занятий: понятийный аппарат и общие подходы 

к технологиям.   

3. Практические занятия: особенности новой психолого- педагогической 

технологии.   

4. Тренировка организации психологических взаимодействий.   

5. Показ преподавателем мастер-класса. 

6. Обсуждение результатов.   

Во время лекционного занятия преподаватель обозначает проблемы темы, которые 

необходимо разрабатывать в процессе самообразования.  Практические занятия в рамках 

данной дисциплины основаны на принципе интеграции с профилем обучающихся и 

максимально приближены к форме творческого показа, обсуждений, поэтому необходимо 

учить отстаивать собственную точку зрения по проблемам изготовления творческой 

работы. При организации индивидуальной и самостоятельной работы (очная форма 

обучения) особую роль играет начальный этап, который включает: ознакомление в целом 

с программой, ее целью, задачами, структурой, количеством часов, отведенных на 

различные компоненты данной учебной дисциплины; ознакомление с основными 

требованиями к текущему и итоговому контролю; выполнение домашних заданий, 

подготовка к практическим занятиям. Задания для самостоятельной работы, таким 

образом, являются необходимой частью общего образовательного процесса. Домашняя 

работа обязательно проверяется в ходе последующей лекции. Формы и методы такого 

текущего контроля зависят от индивидуальной педагогической культуры преподавателя. 



 

 

Последовательность и целенаправленность данного этапа являются непременным 

условием в организации самостоятельной работы бакалавров. 

 

10.2 Методические рекомендации студентам 

В ходе самостоятельного изучения дисциплины «Основы производственного 

мастерства» методические рекомендации позволяют студентам получить комплексное 

всестороннее представление о предмете, ознакомиться с основами терминологической, 

теоретической и практической стороны предмета. В методических рекомендациях 

представлен комплекс материалов для самостоятельного овладения учащимся всей 

программой дисциплины   

Активная работа на лекциях – одно из решающих условий качественного 

обучения студентов является их. Активное слушание лекций должно приобрести характер 

поиска ответов на поставленные преподавателем вопросы. Правильно их понять можно 

лишь при условии предельной мобилизации внимания к излагаемому материалу, 

последовательного усвоения материала, умения записывать основные положения, 

категории, обобщения, выводы, собственные мысли, замечания, вопросы. 

Самостоятельная работа студентов – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа, выполняемая во внеаудиторное 

(аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, 

оставляющем ведущую роль за работой студентов). 

Самостоятельная работа является важным видом учебной и научной деятельности 

студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в рейтинговой 

технологии обучения. Обучение студентов ЧГПУ включает в себя две, практически 

одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса 

самообучения. Поэтому СРС должна стать эффективной и целенаправленной работой 

студента.  

Концепцией модернизации российского образования определены основные задачи 

образования: 

- подготовка квалифицированного и компетентного работника соответствующего 

уровня и профиля конкурентоспособного на рынке труда; 

-  компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и 

ориентированного в смежных областях деятельности; 

- способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых 

стандартов;  

- готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности. 

Основные способы самостоятельной работы по изучению дисциплины «Основы 

производственного мастерства» являются: 

- изучение и конспектирование первоисточников по изучаемой дисциплине; 

- чтение учебников, учебно-методических пособий, научных статей, монографий и 

другой учебной литературы;  

- регулярное чтение журналов, газет, просмотр и прослушивание теле- и 

радиопередач; 

- работа над конспектами лекций, их дополнение материалом из учебников 

(учебных пособий) 



 

 

- и подготовка докладов, научных сообщений и выступление с ними на 

практических занятиях, научных (научно-практических) конференциях; 

- подготовка и написание рефератов по темам изучаемой дисциплины; 

- решение задач, выполнение заданий, рекомендованных (заданных) 

преподавателем; 

- формулировка развернутых ответов на вопросы для подготовки к практическим 

занятиям; 

- подготовка к зачету \ экзамену. 

В образовательном процессе студентов ЧГПУ выделяется два вида 

самостоятельной работы – аудиторная, под руководством преподавателя, и 

внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов работ предусматривает дифференциацию и 

эффективность результатов ее выполнения и зависит от организации, содержания, логики 

учебного процесса (межпредметных связей, перспективных знаний и др.): 

Работа с литературой. При работе с книгой необходимо подобрать литературу, 

научиться правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая 

экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в 

методических разработках по данному курсу.  

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

При изучении дисциплины «Основы производственного мастерства» 

рекомендуется использовать: 

- компьютерные мультимедийные проекторы в аудитории, где проводятся 

лекционные 

и семинарские занятия; 

- ноутбук для презентации учебных видеоматериалов на семинарских занятиях. 

Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оборудованная техническими средствами обучения, позволяющими использовать видео и 

мультимедийное обеспечение дисциплины. 

 

  



 

 

12.ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РПД 

 

Раздел 

(подраздел), 

в который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений
1
 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер 

протокол 

заседания 

кафедры 

    

    

    

    

 

 

 

  

                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


