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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Технология изготовления детского костюма» является 

- освоение методологических и методических основ творческой технической 
деятельности и формирования качества изделий в процессе изготовления. 

Основные задачи курса: 

- изучение основ технологии изготовления изделий; 

- изучение основных параметров и режимов работы технологического оборудования для 

изготовления швейных изделий; 

- изучение методов технологической обработки изделий с учетом применяемых 

материалов и оборудования; 

- получения навыков изготовления отдельных узлов, элементов и изделий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Учебная дисциплина " Технология изготовления детского костюма " относится к модулю 

«Проектирование в дизайне», изучается в 6 семестре. «Технология изготовления детского костюма» 

образовательной программы 54.03.01 Дизайн, направление «Дизайн костюма» 2021 год набора. 

Студенты изучают данную дисциплину в 6семестре. Для освоения дисциплины «Технология 

изготовления детского костюма» студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения предметов, «Основы производственного мастерства», 

«Технологические основы детской одежды»,на предыдущем уровне образования. 

Учебная программа дисциплины Технология изготовления детского костюма «» 

составлена с пониманием педагогической науки, методологическими основами образования и 

моделью профессиональной подготовки бакалавров. Программа полностью соответствует 

ФГОС ВО и учебному плану образовательной программы. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Формируемые компетенции: ПК-1;ПК-2. 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 
Показатели достижения 

компетенций (знать, уметь, 

владеть) 

ПК-1. Изучение 

производственных и 

экономических требований, 

предъявляемых к дизайну 

детской одежды и обуви для 

реализации проекта 

заказчика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1.1. Анализировать 

информационные материалы, 

предоставляемые заказчиком, и 

определять необходимость запроса на 

дополнительные данные 

ПК-1.2. Выстраивать эффективные 

коммуникации с заказчиком 

 

знать: 

производственные и 

экономические требований, 

предъявляемые к дизайну детской 

одежды и обуви для реализации 

проекта заказчика; 

уметь: 

выполнять машинные и ручные 

стежки и строчки, клеевые 

соединения деталей и влажно-

тепловую обработку швейных 

изделий с использованием 

современных технических 

средств; 

выбирать оптимальные режимы, 

методы и средства изготовления 

изделий различного ассортимента 

и назначения; составлять 

технологическую 

последовательность изготовления 

изделий различного ассортимента; 



владеть: 

приемами работы со швейным 

оборудованием; принципами 

обработки и сборки узлов и 

соединений, изготовления 

швейных изделий; 

ПК-2. Оформление 

результатов исследований и 

формирование предложений 

о направлениях работ по 

созданию моделей/коллекций 

детской одежды и обуви 

ПК-2.1. Систематизировать, обобщать 

и представлять полученные данные 

ПК-2.2. Владеть логическими и 

интуитивными методами поиска новых 

идей и решений 

ПК-2.3. Адаптировать тенденции моды 

согласно позиционированию бренда 

заказчика 

ПК-2.4. Формулировать и 

аргументировать предложения в 

письменной и устной форме 

 

знать: 

законы композиции; 

технологическую 

последовательность создания 

моделей различного назначения, 

различного ассортимента; 

режимы и методы обработки 

изделий с использованием 

современных технологий и 

оборудования; 

схемы сборки изделий различного 

ассортимента; 

уметь: 

иметь навыки проектирования 

коллекций различного назначения; 

проектировать эскизы, фор- 

эскизы моделей коллекции; 

владеть:  
- методикой работы на 

компьютерной технике, 

специализированной на 

инженерно-технические поиски в 

дизайне. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля)составляет 108/3 з.е. 
 
 

   
Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 144/4 

4.1.1. аудиторная работа 48/1,3 

в том числе:  

лекции 16/0,4 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

32/0,8 

лабораторные занятия - 

4.1.2. внеаудиторная работа - 

 

в том числе: -  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем -  

курсовое проектирование/работа   

 
групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

-  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 69/1,9 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 27/0,75  

 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

а) Очно/заочная форма обучения (таблица 2) 

аудиторные занятия - 6семестр 144ч. (16ч. – лекций и 32ч.- практические), 

самостоятельная работа 69/1,9 ч., контроль - экзамен. 

 

 
 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

(с кратким содержанием 

темы (раздела)) 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

Лек 
Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 
СР 

3 курс 

6семестр 

Тема 1. Введение в курс. 

Ответ на теоретический 

     

 материал; Введение в 

курс. Состояние швейной 6/0,16 
2 - 4 

 промышленности в     

 Российской Федерации,     

 направление развития и     

 совершенствования     

 процессов изготовления     

 швейных изделий, их     

 механизация и     

 автоматизация,     

 техническое     

 перевооружение. Способы     

 формообразования     

 швейных изделий.     

 Конструктивный способ     

 формообразования,     

 достоинства и недостатки.     

 Способ воздействия на     

 «грубую» структуру,     

 изменение угла между     

 системами нитей,     

 использование 

драпируемости материалов. 

Способ воздействия на 

тонкую структуру, сухая 

тепловая обработка, 

влажнотепловая обработка, 

влажно- тепловая с 

использованием 

 

    



 химических сред. 

Тема 2. Влажно-тепловая 

обработка швейных 

изделий. 

Ответ на теоретический 

материал; Влажно- 

тепловая обработка 

швейных изделий. Задачи 

и стадии ВТО. 

Характеристика 

термодинамической 

кривой. Параметры, 

способы и операции ВТО. 

Условное обозначение 

операций ВТО. Факторы, 

влияющие на качество 

ВТО. Химизация 

технологических 

процессов при 

производстве швейных 

изделий. Сущность 

процесса склеивания. 

Виды клеев, применяемых 

в швейном производстве. 

Способы нанесения 

клеевых полимеров. Виды 

клеевых материалов. 

Обозначение. Методы 

обработки деталей при 

клеевом способе 

соединения 

Тема 3. Способы 

стабилизации линейных 

размеров и форм деталей 

одежды. 

Ответ на теоретический 

материал: Способы 

стабилизации линейных 

размеров и форм деталей 

одежды. Характеристика 

процесса дублирования. 

Характеристика процесса 

фронтального 
дублирования. Обработка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8/0,22 
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 срезов деталей для 

предохранения их от 

растяжения. Закрепление 

объемной формы деталей 

изделий. Обработка краев 

деталей с целью их 

закрепления и фиксация 

швов. Общие сведения о 

процессах изготовления 

швейных изделий. 

Характеристика методов 

технологической 

обработки. Экономическая 

оценка эффективности 

методов обработки. 

Тема 4. Общая схема 

сборки узлов изделий 

верхней одежды пальтово- 

костюмного ассортимента. 

Ответ на теоретический 

материал: Общая схема 

сборки узлов изделий 

верхней одежды пальтово- 

костюмного ассортимента. 

Последовательность 

сборки швейных изделий 

на примере верхней 

одежды. Начальная 

обработка основных 

деталей верхней одежды 

пальтово-костюмного 

ассортимента. Этапы 

начальной обработки 

полочек и спинки. 

Соединение составных 

частей полочек и спинки. 

Линейная стабилизация 

размеров деталей полочек 

и спинки. Обработка 

срезов и вытачек. 

Обработка шлиц (разрезов) 

спинок. 

Тема 5. 

Технологический процесс 

обработки и сборки 

карманов в верхней 

одежде пальтово- 

костюмного ассортимента. 

Ответ на теоретический 

материал: 

Технологический процесс 

обработки и сборки 

карманов в верхней 

одежде пальтово- 
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 костюмного ассортимента. 

Классификации карманов в 

верхней одежде пальтово- 

костюмного ассортимента. 

Основные этапы 

обработки прорезных 

карманов. Особенности 

обработки прорезных 

карманов: с листочками 

(настрочными или 

втачными концами); с 

клапаном и обтачками; в 

рамку. Особенности 

обработки карманов в 

швах. Особенности 

обработки накладных 

карманов. Особенности 

обработки внутренних 

карманов. 
 

Тема 6. 

Технологический процесс 

обработки бортов в 

изделиях пальтово – 

костюмного ассортимента 

 

Ответ на теоретический 

материал: 

Технологический процесс 

обработки бортов в 

изделиях пальтово – 

костюмного ассортимента. 

Обработка подборта. 

Обработка борта с 

внутренними (потайными, 

супатными) застежками: с 

петлями, расположенными 

по краю борта; с 

дополнительным прорезом 

для поперечных петель в 

изделиях с открытыми 

подбортами; с прорезом, 

расположенным 

параллельно краю борта; с 

втачной планкой для 

обработки поперечных 

петель; в шве обтачивания 

борта. Прокладывание 

кромки при обработке 

борта. Обработка и сборка 

борта (обтачного, цельно- 

выкроенного, 

окантованного). Обработка 

борта встык с застежкой- 
молния. 
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 Тема 7. 

Технологический процесс 

обработки и соединения 

воротников с горловиной 

изделий пальтово - 

костюмного ассортимента 

Ответ на теоретический 

материал: 

Технологический процесс 

обработки и соединения 

воротников с горловиной 

изделий пальтово - 

костюмного ассортимента. 

Обработка нижнего 

воротника. Соединение 

нижнего воротника с 

прокладками и верхним 

воротником. Сборка 

воротника и соединение 

его с горловиной изделий 

пальтово-костюмного 

ассортимента. 

Тема 8. Технологический 

процесс обработки и 

сборки рукавов изделий 

пальтовокостюмного 

ассортимента. 

Ответ на теоретический 

материал: 

Технологический процесс 

обработки и сборки 

рукавов изделий 

пальтовокостюмного 

ассортимента. 

Технологический процесс 

обработки и сборки 

рукавов. Обработка шлиц 

рукавов. Соединение 

рукавов с проймами 

изделий. Обработка 

гладкого низа рукавов, с 

манжетами (отложными, 

притачными, 

цельновыкроенными). 

Технологический процесс 

обработки среза низа 

плечевых изделий 

пальтово-костюмного 

ассортимента. 

Особенности обработки 

низа мужского пиджака, 

других видов плечевой 

верхней одежды пальтово 

– костюмного 

ассортимента 
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 Тема 9. Начальная 

обработка деталей брюк. 

Особенности 

технологической 

обработки карманов брюк 

Ответ на теоретический 

материал: 

Начальная обработка 

деталей брюк. 

Особенности 

технологической 

обработки карманов брюк. 

Ассортимент брюк. 

Начальная обработка 

основных деталей брюк. 

ВТО деталей брюк. 

Особенности 

технологических решений 

карманов брюк. 

Тема 10. Технологический 

процесс обработки 

застежек брюк. 

Ответ на теоретический 

материал: 

Технологический процесс 

обработки застежек брюк. 

Классификация застежек 

брюк. Методы 

технологической 

обработки застежек брюк 

на петли и пуговицы, с 

застежкой-молнией. 

 

Тема 11. Технологический 

процесс обработки 

верхних и нижних срезов 

брюк. 

Ответ на теоретический 

материал: 

Технологический процесс 

обработки верхних и 

нижних срезов брюк. 

Особенности соединение 

боковых, шаговых и 

средних срезов брюк. 

Обработка и прикрепление 

леи. Методы 

технологической 

обработки верхних и 

нижних срезов брюк. 

Окончательная отделка 

брюк. 

Тема 12. Начальная 

обработка верхней одежды 
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 платьево-блузочного 

ассортимента. 

Ответ на теоретический 

материал: Начальная 

обработка верхней одежды 

платьево-блузочного 

ассортимента. 

Ассортимент верхней 

одежды платьево- 

блузочного ассортимента. 

Начальная обработка 

основных деталей. 

Обработка срезов. 

Обработка вытачек, 

отделочных швов, складок, 

сборок, мягких не 

заутюженных складок, буф 

и подрезов. Обработка 

различных видов отделок и 

соединение их с деталями 

(тесьма, сутаж, кружево, 

оборки, воланы, рюши, 

бейки). Обработка и 

соединение деталей с 

кокетками. 

Технологический процесс 

обработки карманов в 

изделиях платьево- 

блузочного ассортимента. 

Особенности процессов 

обработки отделочных 

деталей (клапанов, 

листочек и т.п.). Методы 

технологической 

обработки прорезных, не 

прорезных, накладных 

карманов 

Тема 13. Технологический 

процесс обработки 

застежек в изделиях 

платьево-блузочного 

ассортимента. 

Ответ на теоретический 

материал: 

Технологический процесс 

обработки застежек в 

изделиях платьево- 

блузочного ассортимента. 

Классификация процессов 

обработки бортов 

(застежек) в изделиях 

платьево-блузочного 

ассортимента. 

Характеристика процессов 

изготовления застежек в 
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 виде борта, в разрезах, в 

швах. 

Тема 14. Технологический 

процесс обработки и 

соединения воротников с 

горловиной изделий 

платьево-блузочного 

ассортимента 

Ответ на теоретический 

материал: 

Технологический процесс 

обработки и соединения 

воротников с горловиной 

изделий платьево- 

блузочного ассортимента. 

Разновидности 

конструктивно- 

технологического решения 

воротников в изделиях 

платьево-блузочного 

ассортимента. 

Особенности процессов 

изготовления отложных 

воротников в изделиях с 

отворотами, с застежкой 

до верха. Особенности 

процессов изготовления 

воротников на стойках и 

воротников-стоек. 

Особенности процессов 

изготовления воротников 

типа «шаль», апаш; 

одинарных воротников; 

горловины без воротников. 

Технологический процесс 

обработки рукавов и 

соединения с проймами 

изделий платьево- 

блузочного ассортимента. 

Соединение срезов 

рукавов. Особенности 

соединения рукавов 

различных покроев с 

проймами. Методы 

технологической 

обработки застежек по 

низу рукавов, низа рукавов 

без манжет, с манжетами. 

Особенности обработки 

пройм в изделиях без 

рукавов. 

Тема 15. Технологический 

процесс изготовления 

мужских сорочек. 
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 Ответ на теоретический 

материал: 

Технологический процесс 

изготовления мужских 

сорочек. Ассортимент 

мужских и детских 

сорочек. Технологическая 

последовательность 

обработки основных узлов 

мужских сорочек. Виды 

спинок. Особенности 

обработки спинок с 

кокетками. Методы 

технологической 

обработки карманов, 

застежек, воротников. 

Характеристика процессов 

изготовления рукавов. 

Обработка и соединение 

манжет с низом рукава. 

Соединение боковых 

срезов и срезов рукавов. 

Обработка среза низа 

сорочек. 

Тема 16. Способы 

рационального 

использования материалов. 

Ответ на теоретический 

материал: Способы 

рационального 

использования материалов. 

Направления 

совершенствования 

процессов 

подготовительно- 

раскройного производства 

с учетом основных 

достижений научно- 

технического прогресса. 

Общие сведения о 

подготовке производства 

одежды. Основные этапы 

подготовки и раскроя 

материалов. 

Классификация способов 

измерения площади лекал. 

Сущность 

геометрического способа 

измерения площади лекал, 

способа взвешивания. 

Методика определения 

площади лекал способом 

повторных раскладок. 

Сущность 

комбинированного 
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 способа определения 

площади. Определение 

площади криволинейных 

участков по формуле 

приближенного 

интегрирования. 

Механизированный способ 

определения площади 

лекал. Сравнительная 

характеристика различных 

способов по уровню 

трудоемкости, точности. 

Раскладка лекал. 

Нормирование расхода 

материалов. Субъективные 

и объективные факторы, 

определяющие 

экономичность раскладки 

лекал. Сочетания размеров 

и ростов изделий в 

раскладках лекал. 

Конфигурация, размеры и 

количество лекал в 

раскладке. Рациональная 

ширина материалов, вид 

лицевой поверхности 

материалов 

(гладкокрашеные, с 

рисунком в полоску, в 

клетку, с направленным 

рисунком, с ворсом). Виды 

раскладок: одиночные и 

комбинированные. 

Характеристика 

расположения тканей в 

настиле: «лицом к лицу», 

«лицом вниз», в сгиб. 

Экономичность раскладки 

лекал. 

     

 Подготовка к зачету  -  -  

 Итого: 108/3,0 16/0,4  32/0,9 69/1,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1 Тема 1. Введение в курс. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какие детали определяют объемно - 

пространственную форму изделия? 

2. Какие детали одежды можно отнести к 

конструктивно-декоративным элементам? 

3. Какие детали одежды имеют вспомогательное 

значение? 

4. Какие функции выполняет бытовая одежда? 
5. Какие признаки положены в основу 

классификации швейных изделий бытовой 

одежды? 

6. Как направлены нити основы в деталях пиджака из 
основного материала? 

7. Каков ассортимент современной одежды? 
8. Как направлены нити основы в деталях подкладки 

жакета? 

9. Как направлены нити основы в деталях прокладки 

жакека? 

10. Как направлены нити основы в деталях мужских 

брюк из основного материала? 

Работа с рекомендованной 

литературой, интернет- 
ресурсами. Работа с 

конспектом лекций. 

Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 

материалов к практическим 

занятиям 

Подготовить материал для 

дискуссии на круглом столе. 

Примерные темы 

рефератов, докладов: 

 

1.Общие сведения о 

конструкции одежды и 

требования к ней. 

 

Тема 2. Ручные и машинные 

стежки и строчки. 

 

Тема 3. Технологическая 

характеристика рабочих 

инструментов и швейных 

машин. 

2 Тема 2. Влажно-тепловая обработка швейных 

изделий 

Вопросы для самопроверки: 

1. Как направлены нити основы в деталях подкладки 

мужских брюк? 

2. Какие детали мужского костюма могут иметь 

надставки? 

3. Как называются срезы контурных линий основных 

деталей одежды? 

4. Что такое влажно-тепловая обработка швейных 

изделий? 

5. Каким образом при выполнении влажно-тепловой 

обработки полимер материала 

переводится в высокоэластичное состояние? 
6. На какой стадии ВТО осуществляется перевод 

полимера материала из 

высокоэластичного состояния в стеклообразное? 

7. Что понимается под установлением оптимальных 

режимов ВТО? 

Работа с рекомендованной 

литературой, интернет- 

ресурсами. Работа с 

конспектом лекций. 

Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 

материалов к практическим 

занятиям 

Изучение темы по 

предложенной литературе. 

Выполнение творческой 

работы: поиск в СМИ 

Примерные темы 

рефератов, докладов: 

 

1. Процесс образования 
стежков. 



 8. Какой из параметров оказывает наибольшее 

влияние на ход ВТО? 

9. Чем определяется температура гладильной 

поверхности при обработке шерстяных 

тканей? 

10. При достижении какой температуры нагрева 

ткани целесообразно прекратить процесс 

прессования? 

2. Рабочие органы швейных 

машин. 

 

3. Машинные ниточные 

швы.. 

4. Клеевые и сварные 

соединения одежды. 

3 Тема 3. Способы стабилизации линейных 

размеров и форм деталей одежды 

Вопросы для самопроверки: 

1. Нарушение, каких условий выполнения ВТО ведет 
к образованию лас? 

2. Чем определяется выбор величины давления при 

ВТО? 

3. Какие условия обеспечивает равномерное 

распределение пара по поверхности 

обрабатываемой детали при ВТО? 

4. Какой из увлажнителей ткани является наиболее 

эффективным? 

5. Что такое формование? 

6. Какой из способов формования является наиболее 

эффективным? 

7. В чем заключаются преимущества 
однопроцессного формования? 

8. Какие из операций ВТО используются для 

придания деталям одежды 

пространственной формы? 

9. Какие условные обозначения имеют операции 

ВТО? 

10. Каковы направления совершенствования ВТО? 

Работа с рекомендованной 

литературой, интернет- 

ресурсами. Работа с 

конспектом лекций. 

Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 

материалов к практическим 

занятиям 

Изучение темы по 

предложенной литературе. 

Выполнение творческой 

работы: поиск в СМИ 

Примерные темы эссе, 

рефератов, докладов: 

1. Влажно-тепловая обработка 

(ВТО) швейных изделий. 

2. Процессы изготовления 

швейных изделий. 90 

 

3. Начальная обработка 

деталей одежды. 

4 Тема 4. Общая схема сборки узлов изделий 

верхней одежды пальтово-костюмного 

ассортимента. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какие клеи получили наибольшее распространение 

для клеевой технологии в 

швейной промышленности, их свойства? 

2. Какие виды термоклеевых материалов вы знаете? 

3. С какой целью используются термоклеевые 

прокладочные материалы? 

4. Какие клеевые покрытия используются для 

производства прокладочных материалов? 

5. Какие достоинства у клеевого точечного 

регулярного покрытия? 

6. Какие текстильные основы используют для 

производства клеевых прокладочных 

материалов? 

Работа с рекомендованной 

литературой, интернет- 

ресурсами. Работа с 

конспектом лекций. 

Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 

художественных материалов 

к практическим занятиям 

Изучение темы по 

предложенной литературе. 

Выполнение творческой 

работы: поиск в СМИ 

Примерные темы 

рефератов, докладов: 

1.Общая схема и основные 



 7. В чем отличительная особенность многозональных 

прокладочных материалов? 

8. Основные направления применения клеевых 

материалов? 

9. Способы придания деталям формоустойчивости? 
10. Сущность операций дублирования и 

фронтального дублирования? 

этапы технологического 

процесса подготовительно - 

раскройного и швейного 

производства. 

 

2. Обработка воротников. 

 

3. Обработка карманов. 

Тема 5. Технологический процесс обработки и 

сборки карманов в верхней одежде пальтово- 

костюмного ассортимента. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Оборудование, используемое для операций 

дублирования и фронтального 

дублирования? 

2. Почему необходимо дополнительное закрепление 

объемной формы, полученной 

влажно-тепловой обработкой? 

3. Технические условия закрепления объемной 

формы, полученной влажно-тепловой 

обработкой? 

4. С какой целью и на каких участках используют 

клеевую паутинку? 

5. Какие дефекты могут возникнуть при склеивании? 
6. Какие дефекты при склеивании являются 

неустранимыми? 

7. Какие условные обозначения имеют различные 
виды текстильные материалы: 

хлопчатобумажные, льняные, клеевые, нетканные и 

т.д.? 

8. Как выглядит общая схема последовательности 

обработки и сборки деталей верхней 

одежды пальтово-костюмного ассортимента? 

9. Какие изменения в общей схеме 

последовательности, обработки и сборки деталей 

верхней одежды происходят при изготовлении 

одежды по индивидуальным заказам? 

10. Какие существуют степени готовности изделия к 

примерке? 

Работа с рекомендованной 

литературой, интернет- 

ресурсами. Работа с 

конспектом лекций. 

Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 

художественных материалов 

к практическим занятиям 

Изучение темы по 

предложенной литературе. 

Выполнение творческой 

работы: поиск в СМИ 

Примерные темы рефератов, 

докладов: 

1. Обработка застежек. 

 

2. Обработка плечевых 

срезов. 

3. Соединение воротников с 

изделием. 

Тема 6. Технологический процесс обработки 

бортов в изделиях пальтово – костюмного 

ассортимента 

Вопросы для самопроверки: 

1. От каких факторов зависит выбор степени 
готовности изделия к примерке? 

2. Назначение начальной обработки основных 

деталей. 

3. Какие существуют способы получения объемной 

формы основных деталей? 

4. Способы закрепления объемной формы основных 

деталей. 

Работа с рекомендованной 

литературой, интернет- 

ресурсами. Работа с 

конспектом лекций. 

Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 

художественных материалов 

к практическим занятиям 

Изучение темы по 

предложенной литературе. 



 5. Как придать деталям одежды требуемую 

формоустойчивость? 

6. Какие виды работ относятся к начальной 

обработке основных деталей верхней 

одежды? 

7. Какие разновидности вытачек применяют при 

изготовлении верхней одежды 

пальтово-костюмного ассортимента? 

8. По каким участкам основных деталей мужского 

пиджака выполняют ВТО с целью 

придания формы? 
9. От каких факторов зависит выбор способа 

обработки шлицы? 

10. С какой целью при обработке шлицы 

прокладывают кромки и прокладки? 

Выполнение творческой 

работы: поиск в СМИ 

Примерные темы рефератов, 

докладов: 

1. Обработка горловины. 

 

2. Обработка низа рукава. 

3. Обработка рукавов. 

Тема 7. Технологический процесс обработки и 

соединения воротников с горловиной изделий 

пальтово - костюмного ассортимента 

Вопросы для самопроверки: 

1. Каковы основные пути совершенствования 

обработки шлиц? 

2. В чем принципиальное отличие между основными 

видами карманов? 

3. Какие основные этапы выделяют при обработке 
прорезных карманов? 

4. В чем заключается обработка отделочных деталей 
при изготовлении прорезных 

карманов? 
5. От каких факторов зависит выбор способа 

обработки нижнего края прорезного 

кармана? 

6. В каких случаях подзор бокового прорезного 

кармана выкраивают из основной 

ткани, а в каких из подкладочной? 
7. Какие преимущества при обработке прорезного 

кармана с клапаном дает наличие 

верхней обтачки? 
8. В чем отличие обработки прорезного кармана с 

клапаном от прорезного кармана с 

листочкой? 
9. В зависимости от каких факторов и каким образом 

меняется обработка верхнего 

края листочки? 

10. Какие существуют способы закрепления концов 
листочки? 

Работа с рекомендованной 

литературой, интернет- 

ресурсами. Работа с 

конспектом лекций. 

Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 

художественных материалов 

к практическим занятиям 

Изучение темы по 

предложенной литературе. 

Выполнение творческой 

работы: поиск в СМИ 

Примерные темы рефератов, 

докладов: 

1. Обработка пройм в 
изделиях без рукавов. 

 

2. Обработка изделий по 

линии талии и низа. 

 

3. Поузловая обработка 

пальто, курток, пиджаков, 

брюк, юбок, жилетов. 

 

4. .Контраст, тождество, 

нюанс в современном 

костюме. 

5. Композиционный центр в 

костюме: 

Тема 8. Технологический процесс обработки и 

сборки рукавов изделий пальтовокостюмного 

ассортимента. 

Вопросы для самопроверки: 

Работа с рекомендованной 

литературой, интернет- 

ресурсами. Работа с 

конспектом лекций. 

Подготовка к учебным 



 1. В чем заключаются отличия в обработке верхнего 

кармана с листочкой от бокового 

кармана с листочкой? От каких факторов это 

зависит? 

2. Зарисуйте сборочные схемы методов 

технологической обработки прорезных 

карманов: без клапана, с клапаном, с листочкой, в 

рамку. 

3. В чем заключается отличие в обработке бокового 

прорезного кармана с листочкой с 

настрочными концами от бокового прорезного 

кармана с втачными концами? 

4. В каких случаях применяют обработку прорезного 

кармана в простую рамку? В 

каких – в сложную? 
5. Какие существуют разновидности непрорезных 

карманов? 

6. Зарисуйте схемы методов технологической 

обработки непрорезных карманов. 

7. Какие существуют разновидности накладных 
карманов? 

8. Какие существуют способы соединения накладных 
карманов с деталями переда? 

9. Зарисуйте известные вам схемы методов 

технологической обработки накладных 

карманов. 

10. Какие существуют разновидности внутренних 
карманов? 

занятиям. Подготовка 

художественных материалов 

к практическим занятиям 

Изучение темы по 

предложенной литературе. 

Выполнение творческой 

работы: поиск в СМИ 

Примерные темы рефератов, 

докладов: 

1. Особенности обработки и 

сборки брюк, юбок. 

2. Особенности обработки и 

сборка жилетов. 

3. Начальная обработка 

полочки и спинки в верхних 

изделиях. 

4. Симметрия и асимметрия в 

организации костюма. 

 

5. Известные дизайнеры 

одежды. 

Тема 9. Начальная обработка деталей брюк. 

Особенности технологической обработки 

карманов брюк 

Вопросы для самопроверки: 

1. Перечислите особенности обработки внутренних 

карманов в женской одежде 

пальтово-костюмного ассортимента. 

2. Зарисуйте схемы методов технологической 
обработки внутренних карманов, 

используемых в верхней мужской одежде пальтово- 

костюмного ассортимента. 

3. Зарисуйте схемы методов технологической 
обработки внутренних карманов, 

используемых в верхней женской одежде пальтово- 

костюмного ассортимента. 

4. Какие этапы выделяют в процессе обработки и 

сборки бортов? 

5. Какие факторы влияют на выбор конструкции 

бортовой прокладки? 

6. Какая существует разница между дублированием и 

фронтальным дублированием? 

Приведите примеры. 

7. Какие существуют способы обработки внутренних 

срезов подборта в изделиях 

пальтово-костюмного ассортимента без подкладки? 

Работа с рекомендованной 

литературой, интернет- 

ресурсами. Работа с 

конспектом лекций. 

Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 

художественных материалов 

к практическим занятиям 

Изучение темы по 

предложенной литературе. 

Выполнение творческой 

работы: поиск в СМИ 

Примерные темы рефератов, 

докладов: 

1. Обработка карманов в 

верхних изделиях. 

 

2. Обработка рукава и 

соединение его с изделием в 

верхних изделиях. 

3. Обработка подбортов. 

4. Статика динамика в 

одежде. 



 8. Как располагаются прокладки из клеевых 

материалов в подборт и детали переда по 

отношению к основным деталям при клеевом 

способе обработке? 

9. В чем заключается влажно-тепловая обработка 

подборта? 

 

5. Ритм в костюме. 

 

6. Пропедевтика дизайн 
костюма. 

Тема10. Технологический процесс обработки 

застежек брюк. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какие существуют способы закрепления шва 

обтачивания края борта подбортом? 

Приведите технические условия их изготовления. 
2. Каковы особенности обработки бортов с 

цельновыкроенными подбортами? 

3. В чем заключается особенность обработки бортов 

в изделиях с повышенным 

содержанием синтетических волокон? 
4. Какие существуют способы закрепления шва 

притачивания подкладки к 

внутреннему срезу подборта? 
5. Какие выделяют этапы процесса обработки 

воротников при изготовлении изделий 

пальтово-костюмного ассортимента? 

6. От каких факторов зависит выбор методов 

обработки и последовательность сборки 

воротников? 

7. В чем заключается обработка нижних воротников 

при изготовлении изделий 

пальтово-костюмного ассортимента? 
8. Какие существуют способы соединения прокладок 

с нижним воротником? 

9. Какие существуют способы соединения верхнего 
воротника с нижним по отлету и 

концам? 

10. Какие существуют способы соединения 

воротника с горловиной изделия при изготовлении 

изделий пальтово-костюмного ассортимента? 

Работа с рекомендованной 

литературой, интернет- 

ресурсами. Работа с 

конспектом лекций. 

Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 

художественных материалов 

к практическим занятиям 

Изучение темы по 

предложенной литературе. 

Выполнение творческой 

работы: поиск в СМИ 

Примерные темы рефератов, 

докладов: 

 
1. Соединение боковых и 

плечевых срезов полочек и 

спинки. 

 

2. Обработка воротников и 

соединение их с изделием. 

 

3. Обработка и соединение 

изделия с утепляющей 

прокладкой. 

 

4. Мода, стили в одежде. 

 

5. Мода и основные стили 
одежды. 

 
6. Стилизованная фигура в 
одежде. 

акцент, доминант 

Тема11. Технологический процесс обработки 

верхних и нижних срезов брюк. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Особенности обработки воротников в изделиях без 

подкладки. 

2. Особенности обработки съемных воротников. 

Работа с рекомендованной 

литературой, интернет- 

ресурсами. Работа с 

конспектом лекций. 

Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 

художественных материалов 

к практическим занятиям 



 3. Особенности обработки воротника-стойки при 

изготовлении изделий пальтовокостюмного 

ассортимента? 

4. В чем заключается влажно-тепловая обработка 

рукава? 

5. Сравните обработку низа рукава ниточным и 

клеевым способами. 

6. Каковы отличия в обработке рукава с вытачной, 

отлетной и открытой шлицей? 

7. Особенности обработки низа рукавов с отложными 
и притачными манжетами. 

8. Особенности обработки низа рукавов в зимних 

изделиях. 

9. Какова сущность и последовательность операций 

при соединении рукавов с проймой различной 

конструкции? 

10. Особенности обработки низа изделий пальтово- 

костюмного ассортимента с 
притачной подкладкой. 

Изучение темы по 

предложенной литературе. 

Выполнение творческой 

работы: поиск в СМИ 

Примерные темы рефератов, 

докладов: 

1. Окончательная обработка 
изделий. 

 

2. Художественно – 

технологическая проработка 

и особенности обработки 

изделий из материалов с 

различными пошивочными 

свойствами. 

Тема 12. Начальная обработка верхней одежды 

платьево-блузочного ассортимента. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Особенности обработки низа изделий пальтово- 

костюмного ассортимента с 

отлетной подкладкой. 
2. Какими способами выполняют прикрепление шва 

притачивания подкладки к 

припуску на обработку низа изделий пальтово- 

костюмного ассортимента? 

3. Какие существуют способы сборки подкладки с 

верхом изделия? 

4. Особенности сборки утепляющей прокладки и 

подкладки в зимней одежде. 

5. Особенности обработки съемных утепляющих 

прокладок при изготовлении изделий\пальтово- 

костюмного ассортимента? 

6. Особенности соединения съемных утепляющих 

прокладок с изделиями пальтовокостюмного 

ассортимента? 

7. Какова последовательность обработки юбки? 
8. От каких факторов зависит последовательность 
обработки юбки? 

9 Какие виды застежек юбки Вы знаете? 

10. Какими способами может быть обработана 

застежка юбки с застежкой - молнией? 

Работа с рекомендованной 

литературой, интернет- 

ресурсами. Работа с 

конспектом лекций. 

Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 

художественных материалов 

к практическим занятиям 

Изучение темы по 

предложенной литературе. 

Выполнение творческой 

работы: поиск в СМИ 

Примерные темы рефератов, 

докладов: 

1. Влажно-тепловая обработка 

(ВТО) швейных изделий. 

2. Процессы изготовления 

швейных изделий. 

3. Начальная обработка 

деталей одежды. 

4. Типы тканей и их 
характеристики. 

 

5. Цветовые сочетания в 

костюме и особенности их 

восприятия. 

Тема13. Технологический процесс обработки 

застежек в изделиях платьево-блузочного 

ассортимента. 

Работа с рекомендованной 

литературой, интернет- 

ресурсами. Работа с 

конспектом лекций. 



 Вопросы для самопроверки: 

1. Какие детали необходимы для обработки застежки 

юбки с застежкой - молнией? 

2. В чем заключаются отличия обработки застежки 
юбки с застежкой - молнией в 

промышленном производстве и производстве 
изделий по индивидуальным заказам? 

3. Какие существуют варианты обработки застежки 

юбки на крючки и петли? 

4 Какова последовательность обработки застежки 
юбки на крючки и петли? 

5. В чем заключаются особенности обработки 
застежки юбки на крючки и петли из 

материалов различной толщины и растяжимости? 

6. Какие существуют способы обработки верхнего 

среза юбки? 

17. Какова последовательность обработки верхнего 

среза юбки притачным поясом? 

8. Какова последовательность обработки верхнего 

среза юбки отложным поясом? 

9. Какова последовательность обработки верхнего 

среза юбки корсажной тесьмой? 

10. Какова последовательность обработки верхнего 

среза юбки швом вподгибку (с 

эластичной тесьмой)? 

Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 

художественных материалов 

к практическим занятиям 

Изучение темы по 

предложенной литературе. 

Выполнение творческой 

работы: поиск в СМИ 

Примерные темы рефератов, 

докладов: 

1. Обработка прорезных 

карманов в верхних 

изделиях. 

 

2. Обработка рукава и 

соединение его с изделием в 

детских изделиях 

 

3. Обработка притачных 

подбортов. 

4 .Дизайн современной 

одежды. 

5. .Хочу стать дизайнером. 

Тема 14. Технологический процесс обработки и 

соединения воротников с горловиной изделий 

платьево-блузочного ассортимента 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какова последовательность обработки верхнего 

среза юбки без пояса? 

2. Каково назначение подкладки в юбке? 

3. Где и как располагается подкладка юбки? 

4. Как осуществляется обработка и соединение с 

юбкой подкладки, выкроенной только для заднего 

полотнища? 

5 Какими способами может быть обработан нижний 
срез подкладки юбки? 

6. Как осуществляется обработка и соединение с 

юбкой подкладки - кокетки? 

7. Как осуществляется обработка подкладки юбки, 

выкроенной для переднего и 

заднего полотнищ? 
8. Какие существуют способы соединения подкладки 
с юбкой? 

9. Какой может быть длина подкладки юбки? 
10. Как обрабатывают разрезы в боковых швах 

подкладки юбки? 

Работа с рекомендованной 

литературой, интернет- 

ресурсами. Работа с 

конспектом лекций. 

Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 

художественных материалов 

к практическим занятиям 

Изучение темы по 

предложенной литературе. 

Выполнение творческой 

работы: поиск в СМИ 

Примерные темы рефератов, 

докладов: 

1. Особенности обработки и 

сборки брюк, юбок. 

 

2. Особенности обработки и 

сборка жилетов. 

3. Начальная обработка 

полочки и спинки в верхних 

изделиях. 

4. Юбка- фаворитка моды. 



   

5. Стиль и имидж в дизайне 

костюма. 

Тема 15. Технологический процесс изготовления 

мужских сорочек. 

Вопросы для самопроверки: 

1 Как выполняют соединение подкладки по линии 
застежки юбки? 

2. Из каких операций состоит окончательная отделка 
и влажно-тепловая обработка юбки? 

3. Как обрабатывают шлицы юбок? Где их 

располагают? 

4. В чем заключаются особенности обработки 
прорезных карманов в изделиях 

платьево - блузочного ассортимента? 

5. Какие способы обработки прорезных карманов в 

рамку в изделиях платьево - 

блузочного ассортимента Вы знаете? 

6. Какие способы обработки прорезных карманов с 
листочкой в изделиях платьево - 

блузочного ассортимента Вы знаете? 

7 Какова последовательность обработки прорезного 

кармана с оборкой или кружевом в изделиях 

платьево - блузочного ассортимента? 

8. В чем заключаются особенности обработки 
накладных карманов в изделиях 

платьево - блузочного ассортимента? 

9 Какой формы могут быть накладные карманы в 

изделиях платьево - блузочного 

ассортимента? 

10. Какова последовательность обработки гладких 

накладных карманов в изделиях 

Работа с рекомендованной 

литературой, интернет- 

ресурсами. Работа с 

конспектом лекций. 

Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 

художественных материалов 

к практическим занятиям 

Изучение темы по 

предложенной литературе. 

Выполнение творческой 

работы: поиск в СМИ 

Примерные темы рефератов, 

докладов: 

1. Знаменитые дизайнеры 
одежды. 

 

2. Дизайн одежды. 

 

3. Дизайнер модельер - 

изобретатель. 

 

4. История профессии - 

модельер. 

 

5. Виды современных стилей. 

Тема 16. Способы рационального использования 

материалов. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какова последовательность обработки накладных 

карманов с отворотами в изделиях 

платьево - блузочного ассортимента? 
2. Какова последовательность обработки накладных 

карманов с бейкой, кантом, 

оборкой или кружевом в изделиях платьево - 
блузочного ассортимента? 

3. Какова последовательность обработки накладных 

карманов со сборками и 

складками в изделиях платьево - блузочного 
ассортимента? 

4. Какова последовательность обработки накладных 

карманов с прокладкой в изделиях платьево - 

блузочного ассортимента? 

5. Какова последовательность обработки накладных 

карманов, боковые стороны 

Работа с рекомендованной 

литературой, интернет- 

ресурсами. Работа с 

конспектом лекций. 

Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 

художественных материалов 

к практическим занятиям 

Изучение темы по 

предложенной литературе. 

Выполнение творческой 

работы: поиск в СМИ 

Примерные темы рефератов, 

докладов: 

1. Основные этапы 

технологического процесса 

подготовительно - 
раскройного и швейного 



 которых входят в швы соединения деталей в 

изделиях платьево - блузочного ассортимента? 

6. Какова последовательность обработки накладных 

карманов из основных деталей 

изделий платьево - блузочного ассортимента? 

7 карманов в швах или складках изделий 

платьево - блузочного ассортимента? 

8. Какова последовательность обработки кармана с 

листочкой в швах и складках 

изделий платьево - блузочного ассортимента? 

9. Какова последовательность обработки прорезного 

кармана с фигурным прорезом в 

изделиях платьево - блузочного ассортимента? 
10. Какова последовательность обработки кармана 
без листочки в шве изделий платьево - блузочного 
ассортимента? 

производства. 

 

2. Обработка отложных 

воротников. 

 
3. Обработка накладных 

карманов. 

6 Анализ современного 
дизайна одежды. 

 

9. Классический стиль. 

 

10. Городской стиль. 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций ( 6 

семестр) 

 

 

 
Перечень 

компетенций 

1 Раздел 1. 

Общие сведения о детской одежде. 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-1 

ПК-2 

2 Раздел 2. 

Теоретические основы конструировани 

одежды 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-1 

ПК-2 

3 Раздел 3. 

Проектирование базовых конструкций 

детской одежды. 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-1 

ПК-2 

4 Раздел 4. 

Техническое моделирование одежды. 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-1 

ПК-2 

 
 

 

 

 

 

 

 



Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов достижения 

компетенций), описание шкал оценивания. 

Процент выполнения задания 

% 

Уровень освоения 

компетенций 

Оценка 

менее 51 баллов - «неудовлетворительно» 

(«неуд») 

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно» 

(«удовл».) 

71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.») 

86-100 баллов Повышенный «отлично» («отл.») 

 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а так же 

итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 
 

Пороговый 

 

Базовый 

 

Повышенный 

Знает термины и определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает основные 

закономерности, соотношения, 

принципы построения знаний; 

способен их интерпретировать, но 

не способен использовать; знает 

только основной материал, без 

усвоения деталей, особенностей; 

дана только часть ответа на вопрос 

Знает термины, определения, 

основные 

закономерности, соотношения и 

принципы построения знаний, 

способен их интерпретировать и 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; ответ 

достаточно полный, но не 

отражены некоторые аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний, может 

самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает твердым 

и полным знанием материала, 

владеет дополнительными 

знаниями; 

дает полный, развернутый ответ. 

Умеет выполнять практические 

задания, но не всех типов; 

испытывает затруднения при 

анализе теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; допускает 

ошибки 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные программой; 

правильно применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, при 

выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; поясняющие 

рисунки 

и схемы корректны и понятны; 

Умеет выполнять практические 

задания повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход выполнения 

задания; поясняющие рисунки 



при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

допускает отдельные ошибки при 

выполнении заданий, 

не нарушающие логику решения; 

делает выводы 

по результатам решения. 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, правильно 

обосновывает принятое решение; 

самостоятельно анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой выполнения 

стандартных заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении стандартных 

заданий; 

выполняет трудовые действия 

медленно, с отставанием 

от установленного 

графика/норматива; выполняет 

трудовые действия с недостаточным 

качеством; выполняет трудовые 

действия, 

оценивает факты и собственные 

трудовые действия только 

с помощью наставника. 

Владеет методикой выполнения 

стандартных заданий; выполнение 

нестандартных задание вызывает 

затруднения; выполняет трудовые 

действия, все поставленные 

задачи; выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает трудовые действия с 

консультацией у наставника. 

Владеет методикой выполнения 

стандартных заданий; использует 

полученные навыки при 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые действия 

быстро, выполняет все задания; 

выполняет трудовые действия 

качественно даже при выполнении 

сложных заданий; 

выполняет и оценивает трудовые 

действия самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Технология изготовления детского костюма» 

6 семестр, форма аттестации - зачет /о 
 

7.2.1. Перечень вопросов к первой аттестации по дисциплине 

«Технология изготовления детского костюма» 

 

1. Стили детской одежды. 

2. Функции детской одежды. Классификация детской одежды. 

3. Возрастные группы. Размеры детской одежды. 

4. Требования к детской одежде. Потребительские требования: социальные, функциональные, 
эргономические, 

5. Ткани для детской одежды. Оформление тканей для детской одежды. 

6. Цвет в детской одежде. 

7. Одежда для детей ясельного периода 

8. Одежда для детей младшего школьного возраста. 

9. Одежда для детей старшего школьного возраста (подростков). 

10. Одежда для детей юношеской группы. 

11. Система прибавок припусков, допусков в методиках конструирования одежды 

12. Конструирование одежды для девочек. 

13. Исходные данные для построения чертежей основ поясных и плечевых 
изделий для девочек. 

14. Последовательность построения чертежа основы прямой юбки. 

15. Последовательность построения чертежа основы конической юбки. 
 

7.2.2. Перечень вопросов ко второй аттестации по дисциплине 

«Технология изготовления детского костюма» 

1. Последовательность построения чертежа основы брюк. 

2. Последовательность построения чертежа основы плечевых изделий для девочек. 



3. Конструирование одежды для мальчиков. 

4. Исходные данные для построения чертежей основ поясных и плечевых изделий для 
мальчиков. 

5. Последовательность построения чертежа основы брюк. 

6. Последовательность построения чертежа основы плечевых изделий для мальчиков. 

7. Приемы технического моделирования. 

8. Этапы технического моделирования. 

9. Принципы перевода вытачек в модельное положение на основных деталях исходной 
конструкции. 

10. Дополнительное членение основных деталей и модельное оформление их контурных линий. 

11. Приемы технического моделирования втачных рукавов без изменения и с изменением 

проймы. 

12. Техническое моделирование различных покроев рукавов на основе втачного рукава. 

13. Моделирование и окончательное оформление деталей поясного изделия. 

14. Техническое моделирование различных форм и конструкций юбок и брюк. 

15. Одежда для детей дошкольного возраста. 
 

7.2.3 Темы рефератов 

1. Знаменитые дизайнеры одежды. 

2. Дизайн одежды. 

3. Дизайнер модельер - изобретатель. 

4. История профессии - модельер. 

5. Юбка- фаворитка моды. 

6. Стиль и имидж в дизайне костюма. 

7. Виды современных стилей. 

8. Анализ современного дизайна одежды. 
9. Классический стиль. 

10.Городской стиль. 

11.Дизайн современной одежды. 

12.Хочу стать дизайнером. 

13. Типы тканей и их характеристики. 
14. Цветовые сочетания в костюме и особенности их восприятия. 

15.Мода, стили в одежде. 

16.Мода и основные стили одежды. 

17.Стилизованная фигура в одежде. 

18.Статика динамика в одежде. 

19.Ритм в костюме. 

20.Пропедевтика дизайн костюма. 

21.Симметрия и асимметрия в организации костюма. 

22.Известные дизайнеры одежды. 

23.Контраст, тождество, нюанс в современном костюме. 

24.Композиционный центр в костюме: акцент, доминант. 
 

7.2.4. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

по дисциплине 

«Технология изготовления детского костюма» 

 

1. Стили детской одежды. 

2. Функции детской одежды. Классификация детской одежды. 

3. Возрастные группы. Размеры детской одежды. 

4. Требования к детской одежде. Потребительские требования: социальные, функциональные, 

эргономические, 

5. Ткани для детской одежды. Оформление тканей для детской одежды. 

6. Цвет в детской одежде. 

7. Одежда для детей ясельного периода 

8. Одежда для детей младшего школьного возраста. 



9. Одежда для детей старшего школьного возраста (подростков). 

10. Одежда для детей юношеской группы. 

11. Система прибавок припусков, допусков в методиках конструирования одежды 

12. Конструирование одежды для девочек. 
13. Исходные данные для построения чертежей основ поясных и плечевых 

изделий для девочек. 

14. Последовательность построения чертежа основы прямой юбки. 

15. Последовательность построения чертежа основы конической юбки. 

16. Последовательность построения чертежа основы брюк. 

17. Последовательность построения чертежа основы плечевых изделий для девочек. 

18. Конструирование одежды для мальчиков. 

19. Исходные данные для построения чертежей основ поясных и плечевых изделий для 
мальчиков. 

20. Последовательность построения чертежа основы брюк. 

21. Последовательность построения чертежа основы плечевых изделий для мальчиков. 

22. Приемы технического моделирования. 

23. Этапы технического моделирования. 

24. Принципы перевода вытачек в модельное положение на основных деталях исходной 
конструкции. 

25. Дополнительное членение основных деталей и модельное оформление их контурных линий. 
26. Приемы технического моделирования втачных рукавов без изменения и с изменением 

проймы. 

27. Техническое моделирование различных покроев рукавов на основе втачного рукава. 

28. Моделирование и окончательное оформление деталей поясного изделия. 

29. Техническое моделирование различных форм и конструкций юбок и брюк. 

30. Одежда для детей дошкольного возраста. 

 

7.3 ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Тестовые задания по предмету 

«Технология изготовления детского костюма» 

Выберите правильные варианты ответов на вопросы. 

Правильных вариантов при ответе на вопрос может быть несколько. 

1. Конструирование одежды – это: 

а) процесс создания объемной оболочки, покрывающей тело человека, из плоского материала 
б) процесс создания форм, из плоского материала 

в) процесс создания одежды, из объемного материала 

г) процесс создания объемной оболочки, покрывающей тело человека, из объемного материал 

2. Одежда, надеваемая через голову, называется: 

а) драпированная 

б) не распашная 

в) распашная 

3. Назовите функции одежды, имеющие общественную значимость: 

а) эстетические 

б) социальные 

в) защитные 

4. Требования одежды, учитывающие соответствие одежды телосложению и внешности 

человека – это: 

а) эксплуатационные требования 

б) гигиенические требования 

в) эстетические требования 
 

5. Соотношение размеров отдельных частей тела человека это: 

а) телосложение 

б) пропорции 

в) осанк 



г) конституция 
 

6. Что, кроме скелета, а также количества и характера распределения жироотложений, 

является основным фактором внешней формы тела человека? 

 

а) возраст 

б) темперамент 

в) степень развития мускулатуры 

7. Назовите виды фигуры человека в зависимости от типа осанки 

а) ненормальная 

б) нормальная 

в) сутулая 

г) перегибистая 

8. Телосложение человека зависит от: 

а) пола и возраста 

б) формы и размера скелета 

в) верны оба варианта 

9. Защита тела человека от механических и химических повреждений – это: 

а) эксплуатационные требования к одежде 

б) гигиенические требования к одежде 

в) эстетические требования к одежд 

10. Назовите силуэты одежды: 

а) прямой, полуприлегающий 

б) прилегающий, трапециевидный 

в) овальный, кривой 

г) бесформенный, треугольный 

12. Твердой основой тела человека является: 

а) позвоночник 

б) скелет 

в) суставы 

13. Нижний отдел позвоночника называют: 

а) поясничным 

б) крестцовым 

в) копчиковым 

15. Признаками сутулой фигуры человека является: 

а) увеличение ширины спины 

б) увеличение ширины груди 

в) увеличение прогиба спины в области тали 

16. Что такое поясное изделие? 

а) изделие, покрывающее тело человека 

б) одежда, которая удерживается на линии талии 
в) внешнее очертание тела человека 

г) изображение основных деталей одежды 

17. Что такое плечевое изделие? 

а) накладка для придания формы 

б) одежда, которая удерживается на линии бедер 

в) количество разнообразных деталей 

г) одежда, которая удерживается на плечевом поясе 

18. Прямой, расширенный, трапециевидный – это: 

а) покрой изделия 

б) силуэт изделия 

в) вид изделия 

19. Определить соответствие понятий: 

I) Плечевая одежда а - блузка 

II) Поясная одежда б - юбка 
в – платье 



г – жакет 

д - брюки 

е - пальто 

ж - бермуды 

з - бриджи 

и - плащ 

к – шорты 

20. Что из перечисленного является частью формы поясной одежды? 

а) перед. 
б) рукав. 

в) полотнище. 

22. Для построения чертежа основы необходимы следующие исходные данные: 

а) возраст и пол человека 

б) измерения фигуры человека 

в) наличие декоративных деталей 

25. Юбки по конструкции бывают: 

а) косые 
б)   конические 

в) диагональные 

г) прямые 

д) клиньевые 

26. Какая величина угла для построения юбки «солнце»? 

а) 180 0 б)  90 0 в) 720 

28. Какие измерения записываются в половинном размере, а какие записывают 

полностью? 

а) измерения длины 

б) измерения высоты 

в) измерения полуобхватов 

г) измерения обхватов 

д) измерения ширины 

е) измерения расстояний между центрами 

29. Что такое прибавка? 

а) развертка на плоскости поверхности фигуры человека 

б) приемы построения чертежа и структуры основных расчетных формул 

в) положение корпуса, высота плеч, величина выемки на талии, степень выступания лопаток, 

груди 

г) это разность между размерами тела, которая необходима для свободы движения, дыхания и 

нормального самочувствия 

30. Что учитывает прибавка на свободное облегание? 

а) свойства материала 

б) назначение одежды 

в) верны оба варианта 

31. Расшифруйте прибавку ПТ: 

а) к обхвату талии 

б) к ширине спины 

в) к ширине проймы 

г) к полуобхвату талии 
32. Расшифруйте прибавку ПШ.Г: 

а) к полуобхвату груди 

б) к ширине груди 

в) на плечевую прокладку 

г) к ширине спины 

33. Расшифруйте прибавку ПСПР: 
а) на свободу проймы 

б) к ширине спины 

в) к ширине проймы 



г) к ширине груди 

34. Расшифруйте прибавку ПБ: 

а) к обхвату бедер 
б) на плечевую прокладку 

в) к полуобхвату бедер 

г) к ширине проймы 

35. Какое определение соответствует измерению Шг: 

а) измеряют от основания шеи до конечной плечевой точки 

б) измеряют перпендикулярно оси предплечья на уровне лучезапястного сустава 

в) измеряют от плечевой точки по наружной поверхности плеча и предплечья до уровня 

желаемой длины рукава 

г) измеряют по горизонтали над основанием грудных желез между передними углами 

подмышечных впадин 

36. Какое определение соответствует измерению СгII: 

а) лента проходит по горизонтали вокруг туловища через выступающие точки груди и 

замыкаться спереди на правой стороне груди 

б) со стороны спины сантиметровую ленту располагают по нижним углам лопаток, касаясь 

верхним ее краем задних углов подмышечных впадин, спереди лента проходит по высшим 

точкам грудных желез 

в) сантиметровая лента проходит строго горизонтально вокруг туловища под грудными 
железами 

г) по прямой между выступающими точками груди 

37. Какое определение соответствует измерению Дт.с: 

а) измеряют от шейной точки вдоль позвоночника до линии талии 
б) измеряют сзади — над остистым отростком седьмого шейного позвонка, спереди - над 

яремной выемкой 

в) измеряют от точки основания шеи параллельно позвоночнику до линии талии 

г) измеряют обхват талии в строго горизонтальной плоскости 

38. Какое определение соответствует измерению Шс: 

а) измеряют перпендикулярно оси предплечья на уровне лучезапястного сустава 
б) измеряют посредине спины от седьмого шейного позвонка до уровня желаемой длины 

в) измеряют по горизонтали по лопаткам между задними углами подмышечных впадин 

г) измеряют по прямой со стороны спины 

39. Какое определение соответствует измерению Др: 

а) измеряют по кратчайшему расстоянию от точки пересечения линии таллии с позвоночником 
до плечевой точки 

б) измеряют от плечевой точки по наружной поверхности плеча и предплечья до уровня 

желаемой длины рукава 

в) измеряют от основания шеи до конечной плечевой точки 

г) измеряют от плечевой точки по наружной поверхности плеча и предплечья до уровня локтя 

40. Воротником называют: 

а) деталь плечевых изделий, расположенную на линии груди 

б) деталь плечевых изделий, расположенную у основания шеи человека 
в) деталь поясных изделий, расположенную на линии талии 

г) деталь поясных изделий, расположенную по линии низа 

41. По принципу конструктивного построения воротники подразделяют на: 

а) отложные воротники для изделий с застежкой доверху 

б) воротники – стойки для изделий с застежкой доверху 

в) отложные воротники для изделий с лацканами 

г) плосколежащие воротники 

д) верны все вариант 

Эталоны ответов: 

1. А 

2. Б 

3. Б 

4. В 



5. Б 

6. В 

7. Б, В, Г 

8. В 

9. А 

10. А, Б 

11. В 

12. Б 

13. А 

14. А 

15. А 

16. Б 

17. Г 

18. Б 

19. I – А, В, Г, Е, И II – Б, Д, Ж, З, К 

20. В 

21. В 

22. Б 

23. Цельнокроенными 

24. А, В 

25. Б, Г, Д 

26. А 

27. А, Г, Д 

28. Половину величины – В, Д, Е. Полностью – А, Б, Г 

29. Г 

30. В 

31. Г 

32. Б 

33. А 

34. В 

35. Г 

36. Б 

37. А 

38. В 

39. Б 

40. Б 

41. Д 

42. А 

43. А, Б,В 

 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
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1 2 3 4 5 6 7 

О с н о в н а я  л и т е р а т у р а
 

1.Мелкова, С. В. Дизайн- 

проектирование костюма : учебное 

пособие для вузов / С. В. Мелкова. — 

2-е изд. — Москва : Издательство 

32/76 2 

2 

 ЭБС Юрайт 

URL: 

https://urait.ru/ 

bcode/468210 

100% 

https://urait.ru/bcode/468210
https://urait.ru/bcode/468210


Юрайт, 2021 ; Кемерово : Кемеров.     

гос. ин-т культуры. — 91 с. —     

(Высшее образование). — ISBN 978-     

5-534-14283-9 (Издательство Юрайт).     

— ISBN 978-5-8154-0487-8 (Кемеров.     

гос. ин-т культуры). — Текст :     

электронный //     

1. Петрова, Е. И. Дизайн- 

проектирование. Методология 

32/76 2 

2 

 ЭБС IPR 

BOOKS: 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.ip 

rbookshop.ru/ 

102616.html 

100% 

дизайн-проектирования костюма :    

учебное пособие / Е. И. Петрова. —    

Санкт-Петербург : Санкт-    

Петербургский государственный    

университет промышленных    

технологий и дизайна, 2018. — 75 c.    

— ISBN 978-5-7937-1620-8. — Текст:    

электронный //    

3.Композиция костюма : учебное 

пособие для вузов / В. В. Ермилова, 

32/76 2 

2 

 ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/ 
bcode/473143 

100% 

Д. Ю. Ермилова, Н. Б. Ляхова, С. А.    

Попов. — 3-е изд., испр. и доп. —    

Москва : Издательство Юрайт, 2021.    

— 449 с. — (Высшее образование). —    

ISBN 978-5-534-07169-6. — Текст :    

электронный //    
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1.Янчевская Е.А. Конструирование 

одежды: Учебник.- 2-е изд., исп.- М.: 

Академия, 2010.- 384с. 

32/76 2 
2 

50  100% 

2.Макленкова, С. Ю. Моделирование 

и конструирование одежды : учебное 

32/76 2 

2 

 // Лань : 

электронно- 

библиотечная 

система. — 

URL: 

https://e.lanbo 

ok.com/book/ 

107334 

100% 

пособие / С. Ю. Макленкова, И. В.    

Максимкина. — Москва : МПГУ,    

2018. — 84 с. — ISBN 978-5-4263-    

0593-9. — Текст : электронный    

3.Булатова Е.Б., Евсеева М.Н. 

Конструктивное моделирование 

32/76 2 
2 

20  1000% 

одежды: Учеб. пособие. – М.:     

Академия, 2004.- 272с.     

4. Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. 

Моделирование и художественное 

32/76 2 
2 

15  100% 

оформление одежды: Учеб. пособ.-     

М.:Академия,2001.-184с.,ил.     

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

8.2. Электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) 

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/) 

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

 

 

https://www.iprbookshop.ru/102616.html
https://www.iprbookshop.ru/102616.html
https://www.iprbookshop.ru/102616.html
https://urait.ru/bcode/473143
https://urait.ru/bcode/473143
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 1-10 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно- 

Уч. корпус №2 

 
г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

 образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система. 

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест. 

 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.1-06 

Аудиторная доска, 
мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест, 

компьютер - 1, 

проектор -1, 

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно- 

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 
50. 

Электронный читальный зал. этаж 2 

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

   

 

 

 

 

 

 

 


