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Пояснительная записка к рабочей программе профессионального модуля                   
«Технология швейных изделий» 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Для подготовки специалистов швейной промышленности большое значение имеет изучение 
специальной дисциплины «Технология швейных изделий». Одной из актуальных задач швейной 
промышленности сегодня является постоянное расширение и обновление номенклатуры швейных 
изделий и моделей одежды, что обусловлено моральным и физическим их старением и 
стремлением покупателя к обладанию вещами, наделенными предпочтительными и необходимыми 
для него свойствами и признаками. Требования к продукции ужесточаются: потребители 
преимущественно выбирают изделия красивые, модные, добротные, удобные, качественно 
изготовленные и по приемлемой цене. Для решения этой задачи предприятия стремятся к выпуску 
новых, ранее не изготавливаемых, композиционно-конструктивных моделей одежды или одежды 
из новых видов материалов, что требует мобильных технически и научно вооруженных, 
экономичных технологических процессов. Поэтому важно, чтобы в процессе изучения 
дисциплины «Технология швейных изделий» студент приобрел практические навыки 
проектирования технологических процессов швейного производства, в том числе с 
использованием САПР. 
 
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 
1.1. Цель и задачи учебного курса 
Целью преподавания дисциплины «Технология швейных изделий» является изучение основ 
технологии изготовления швейных изделий с учетом требований к ним и материалам; 
конструктивных и модельных особенностей изделий, оборудования, а также изучение 
технологического процесса подготовки и раскроя материалов, перспективы развития швейной 
промышленности в направлении использования трудо- и ресурсосберегающей технологии, 
обеспечения высокого качества продукции. Закрепление теоретического курса и приобретения 
практических навыков осуществляется при выполнении практических работ, курсового 
проектирования.  

 
Основные задачи курса: 
- формирование у будущих специалистов знаний технологии изготовления швейных изделий; 
- подготовки и раскроя материалов;  
- технологических особенностей применяемого и перспективного оборудования;  
- направлений развития техники и технологии швейного производства; 
-  взаимосвязи технологии изготовления изделий с особенностями его конструктивного решения и 
свойствами применяемого материала; 
- умений комплексной оценки и выбора обработки изделий для конкретных условий производства 
с применением математических методов и вычислительной техники. 
 
Закрепление теоретического курса и приобретения практических навыков осуществляется при 
выполнении практических работ, курсового проектирования, во время прохождения различных 
видов практик в учебных аудиториях, а также в процессе дипломного проектирования. 
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1.2. Требования к знаниям и умениям, приобретенным при изучении курса в соответствии с 
квалификационной характеристикой выпускника 
 
 

 

Студент должен знать:    

- состояние и перспективы развития швейной промышленности и смежных отраслей; 
- требования к эффективности производства; 
- основы технологии одежды; 
- процессы изготовления швейных, трикотажных меховых, кожаных и т. п. изделий;  
- нормативно-техническую документацию на готовые изделия; 
- перспективные направления совершенствования процессов изготовления швейных изделий. 
 

Студент должен уметь: 

- использовать знания общеинженерных наук при изучении основ технологии одежды; 
- владеть рациональными приемами поиска, хранения и использования научно-технической 
информации;  
- организовывать и осуществлять научные исследования; 
- работать с современными швейными машинами и полуавтоматами;  
- обрабатывать результаты экспериментов в соответствии с современными достижениями науки. 
 

Полученные знания, умения и навыки могут быть использованы студентами при изучении дисциплин: 
рисунка и спец.композиции, материаловедение швейного производства, конструирования и 
моделирования, оборудования швейного производства. 
1.3. Объем и сроки изучения курса 
 
Курс «Технология швейных изделий» общим объемом  600 часов,  из них  теория – 400, и практика 
200 часов. 
 
 1.4. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении данного курса 
Программой курса предусмотрено чтение лекций, проведение практических занятий. 
 
Задачи лекционных занятий: ознакомить студентов с основами науки «Технология швейных 
изделий», с основными технологическими процессами швейного производства; развить 
способности делать самостоятельные выводы из наблюдений над фактическим материалом. 
 
Задачи практических занятий: освоение методов технологических процессов и принципов 
составления нормативно-технологической документации, развитие способности делать 
самостоятельные выводы из наблюдений. 
  
1.5. Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при изучении курса 
Для углубления и закрепления полученных знаний,  предусмотрено проведение практических 
занятий с использованием оборудования, макетов, моделей и другого оборудования, схем, 
инструкций, указаний, письменных консультаций. При выполнении практических занятий 
студенты осваивают навыки контроля соблюдения технологической дисциплины в швейном 
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производстве; анализируют причины брака продукции и разрабатывают мероприятия по его 
устранению, подбирают оборудование в зависимости от методов обработки и ассортимента. 
1.6. Техническое и программное обеспечение дисциплины 
Материально-техническое обеспечение дисциплины заключается в оснащение аудитории для 
лекционных и практических занятий. Дидактический материал представлен в виде лучших 
студенческих работ. 
 
1.7. Виды контроля знаний студентов и их отчетности 
В течение учебного курса контроль знаний студентов осуществляется на промежуточной 
аттестации, учитывающей посещаемость занятий. 
 
Изучение курса завершается экзаменом, который включает теоретический материал по всем 
разделам. 
 
Обязательным условием допуска студента к экзамену является выполнение всех практических  
работ и сдача зачетов в течение года.  
 
Для получения положительной оценки на зачете необходимо продемонстрировать знания учебного 
материала изложенного на лекциях, способность делать логически обоснованные выводы. 
 
Важным фактором является умение студента оперировать в своем ответе ссылками на 
соответствующее положение в учебной и научной литературе. 
 
2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 
2.1. Перечень тем лекционных занятий. 
 
Тема 1   Общие сведения об изготовлении одежды. Ассортимент швейных изделий. Общие 
сведения о конструкции изделия. Основные этапы изготовления швейных изделий: 
              1.1  Экспериментальный цех; 
              1.2  Подготовительно – раскройный участок; 
              1.3  Швейный цех. 

. 
Тема 2.   Краткие сведения об основных видах работ и соединений. 

         2.1  Различные способы соединения деталей 
                2.1.1 ниточный способ; 
                2.1.2 клеевой способ; 
                2.1.3сварочный способ; 
                2.1.4 комбинированный способ; 
                2.1.5 заклёпочный способ 

    2.2  Ручные работы 
                2.2.1  рабочие места 
                2.2.2ручные стежки и строчки 
          2.3 Технические условия и правила выполнения ручных работ по изготовлению  
                одежды.                                   

                2.4 Машинные работы 
                 2.4.1 рабочее место; 
                 2.4.2 машинные стенки и строчки; 
                 2.4.3 виды плиточных швов; 

2.4.4 ТУ на выполнения машинных работ 
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                2.5 Влажно – тепловые работы 
                 2.5.1 оборудование и приспособления 
                 2.5.2 режимы ВТО 

2.5.3 ТУ 
                2.6 Клеевое соединение и сваривание деталей одежды 

                 2.6.1 виды клеевых материалов 
                 2.6.2 основные направления в применение клеевых материалов 
                 2.6.3 ниточно-клеевые методы соединения 
                 2.6.4 соединения  деталей свариванием 
                 2.6.5 краткие сведения о термофиксации деталей 

Тема 3.   Технология изготовления изделий. 
                  3.1 Технология юбок 

                 3.1.1 выбор моделей, раскрой, примерка  
                 3.1.2 корректировка выкройки юбки; 
                 3.1.3 обработка выточек, складок, рельефных швов, соединения полотнищ  
                          юбок; 

                       3.1.4 обработка застёжки юбок; 
                       3.1.5 обработка низа; 
                       3.1.6 обработка верхнего среза; 
                       3.1.7 обработка юбки на подкладе;  
                       3.1.8 окончательная отделка и ВТО. 
 
                3.2 Технология блузки 

                 3.2.1 выбор моделей, раскрой, примерка  
                 3.2.2 корректировка выкройки блузки; 
                 3.2.3 обработка спинки и соединение её с полочкой; 
                 3.2.4 обработка воротника; 
                 3.2.5 обработка бортов; 
                 3.2.6 соединение воротничка с горловиной; 
                 3.2.7 обработка низа изделия; 

                       3.2.8 обработка низа рукава; 
                       3.2.9 соединение рукава с изделием; 

3.2.10 окончательная отделка и ВТО. 
 

     3.3 Технология  жилета 
                 3.3.1 выбор моделей, раскрой, примерка  
                 3.3.2 корректировка выкройки; 
                 3.3.3 обработка полочек (стачивание вытачек, обработка карманов); 
                 3.3.4 соединение спинки с полочкой; 
                 3.3.5 обработка бортов; 
                 3.3.6 раскрой подклада и стачивание; 
                 3.3.7 соединение изделия с подкладом; 

3.3.8 окончательная отделка и ВТО. 
 
                3.4 Технология брюк 

                 3.4.1 выбор моделей, раскрой, примерка  
                       3.4.2 корректировка выкройки; 
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                 3.4.3 подготовка деталей кроя к пошиву; 
                 3.4.4 обработка мелких деталей; 
                  3.4.5 обработка передних и задних половинок; 
                  3.4.6 ВТО; 

                       3.4.7 обработка подкладки и соединение её с передними половинками; 
                       3.4.8 обработка карманов; 
                       3.4.9 обработка застёжки; 
                       3.4.10 соединение основных деталей и обработка верхнего слоя; 
                       3.4.11обработка низа брюк; 

3.4.12 окончательная ВТО и отделка брюк. 
 
                3.5 Технология жакета (пальто) 

                 3.5.1 выбор моделей, раскрой; 
                 3.5.2 дублирование деталей, примерка; 
                 3.5.3 обработка полочек; 
                 3.5.4 обработка карманов; 
                 3.5.6 обработка спинки; 
                 3.5.7 соединение спинки с полочкой; 

                       3.5.8 обработка бортов; 
                       3.5.9 обработка воротников и соединение их с изделием; 
                       3.5.10 обработка рукавов и соединение их с изделием; 
                       3.5 11 обработка подкладки и соединение её с верхом изделия; 
                       3.5.12окончательная отделка и ВТО 
Тема 4.   Особенности обработки верхней одежды из различных материалов 
                  4.1. изделия из натуральной кожи; 
                  4.2.изделия из искусственных материалов, имитирующих кожу   
                 4.3 изделия из искусственного меха.                              
Тема 5.   Ремонт и обновления одежды 
                  5.1. краткие сведения о ремонте одежды; 
                  5.2 обновления одежды 
Тема 6.   Подготовительно – раскройное производство 
                6.1 экспериментальный цех; 
                6.2 подготовительный цех; 
                6.3 раскройный цех 
                6.4 система автоматизированного проектирования подготовительно-раскройного   
                      производства одежды; 
                6.5 подготовительно–раскройное производство при изготовлении одежды по  
                      индивидуальным заказам  
Тема 7   Краткие сведения об организации технологических потоков  
                7.1 организация поточного производства; основные принципы; 
                7.2 краткие сведения о проектирование технологических потоков. 
 
2.2. Перечень тем практических работ. 
 
Тема 1    Отшив изделий: юбка, блузка, жилет, брюки, жакет. 
Тема  2   Курсовой проект. Темой курсового проекта является разработка рационального 
технологического процесса изготовления одежды (верхней или легкой из различного материала) с 
детальной проработкой выбора методов обработки деталей и узлов. 
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Курсовой проект содержит обоснование выбора моделей и материалов, выбор прогрессивного 
оборудования, анализ и экономическое обоснование выбора методов обработки деталей и узлов 
изделия, разработку общей схемы обработки и сборки изделия, разработку технологической 
последовательности подготовки, раскроя и пошива швейных изделий. 
Графическая часть курсового проекта содержит лист формата А 4,  на котором представлены 
методы обработки наиболее интересных узлов изделия. 
 
            
                 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА 
 
3.1. Перечень и тематика самостоятельных работ студентов по дисциплине 
 
Самостоятельная работа студентов планируется по следующим основным направлениям: 
- изучение всех вопросов программы по конспекту и рекомендуемой литературе; 
- отшив изделий,  и подготовка к защите отчетов. 
  
 
3.2. Обзор рекомендованной литературы 
 
В книге  Савостицкий А.В., Меликов Е.Х., Куликова И.А. Технология швейных изделий. - Москва: 
Легкая индустрия, 1971 г. даны общие   сведения об одежде, ассортименте и конструкции швейных    
изделий. 
Освещены процессы раскройного производства и рассмотрены основы технологии одежды: 
стежки, строчки, швы и процессы их образования; технологическая характеристика швейных 
машин; клеевое соединение и сваривание деталей одежды; влажно-тепловая обработка швейных 
изделий. Большое внимание уделено изготовлению изделий: верхних, бельевых, легкого женского 
платья, трикотажных, меховых и т. д. Даны основные направления механизации и автоматизации 
обработки деталей, узлов одежды. Подробно изложено проектирование технологических 
процессов швейных цехов. Книга предназначена в качестве учебника для студентов, изучающих 
технологию и конструирование швейных изделий. 
В книге Л.И Третьякова, Е.П Турчинская. Методы обработки швейных изделий. –Выща 
школа с, 1988г. даны сведения о современных способах соединения, отделки и придания  необходимых 
физико-механических свойств одежде. 
В книге Черепенько А.П., Скалаух В.А., Иванов С.С., Павленко А.Г. Влажно-тепловая 
обработка швейных изделий.- Орел, 1995 г. рассмотрены общие сведения о влажно-тепловой 
обработке, качестве технологических процессов, тепловых процессах, аэродинамике, рабочих 
органах, новом оборудовании для ВТО приборах для исследований. 
 
3.4. Контрольные вопросы для самостоятельной оценки качества освоения дисциплины 
 

1. Характеристика требований предъявляемых к одежде 
2. Общие сведения о конструкции одежды. 
3. Наименование срезов основных деталей плечевой и поясной одежды. 
4. Характеристика способов соединения деталей одежды. 
5. Классификация и характеристика ручных стежков и строчек. 
6. Классификация и характеристика машинных стежков и строчек. 
7. Свойства машинных строчек (распускаемость, расход ниток): методы определения, пути 

снижения. Сравнительная характеристика строчек челночного и цепного стежков. 
8. Классификация ниточных швов (соединительных, краевых, отделочных), их характеристика. 
9. Классификация видов отделочных работ и их характеристика. 



 8

10. Характеристика методов обработки боковых прорезных карманов с листочкой (втачная, 
настрочная); с клапаном; с двумя обтачками (прямолинейная, фигурная линии прореза); верхних 
прорезных карманов с листочкой. Направление совершенствования 

11. Характеристика методов обработки шлиц рукавов различной конструкции 
12. Характеристика методов обработки внутренних прорезных карманов с листочкой из основной и 

подкладочной ткани; с двумя обтачками из основной и подкладочной ткани. 
13. Характеристика операций окончательной отделки и ВТО. 
14. Характеристика методов обработки подбортов (отрезных и цельнокроеных) в верхней одежде; 

способы соединения кромки по краю борта; обтачивание и закрепление края борта. 
15. Характеристика методов обработки подкладки и последовательность их соединения с изделием в 

зависимости от ассортимента верхней одежды  
16. Характеристика этапов начальной обработки основных деталей верхней одежды. 
17. Характеристика методов обработки нижних и верхних воротников; Ы способы соединения 

верхнего воротника с нижним, соединение воротников различной конструкции (шаль, отложной, 
стойка, пиджачного типа) с изделием 

18. Характеристика методов обработки манжет различной конструкции из различных материалов 
(ткань, кожа, мех). 

19. Обработка рукавов различного покроя и соединение их с изделием. Обработка подкладки и  
утепляющей прокладки рукава; соединение их с рукавом;  

20. Характеристика методов обработки бортовой прокладки, способы соединения их с полочками 
(клеевая, не клеевая технологии). 
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Тематический план профессионального  
модуля «Технология швейных изделий» 

 
Количество часов - 600 

                                                       Из них     - теория - 400 
             - практика - 200 

 

№/п 
Темы занятий (содержание) 

 
Кол-во часов 

Теория   Практика 

1.  Общие сведения об изготовлении одежды. Ассортимент швейных 
изделий. Общие сведения о конструкции изделия. Основные этапы 
изготовления швейных изделий: 
 а) Экспериментальный цех; 
 б) Подготовительно – раскройный участок; 
 в) Швейный цех. 

13  

2.  Краткие сведения об основных видах работ и соединений. 
 Различные способы соединения деталей 
а) ниточный способ; 
б) клеевой способ; 
в) сварочный способ; 
г) комбинированный способ; 
д) заклёпочный способ 
 Ручные работы 
а) рабочие места 
б) ручные стенки и строчки 
Технические условия и правила выполнения ручных работ по 
изготовлению одежды. 
 Машинные работы 
а) рабочее место; 
б) машинные стежки и строчки; 
в) виды плиточных швов; 
г) ТУ на выполнения машинных работ 
 Влажно – тепловые работы 
а) оборудование и приспособления 
б) режимы ВТО 
в) ТУ 
 Клеевое соединение и сваривание деталей одежды 
а) виды клеевых материалов 
б) основные направления в применение клеевых материалов 
в) ниточно-клеевые методы соединения 
г) соединения  деталей свариванием 
д) краткие сведения о термофиксации деталей 
 

92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Технология юбок 
а) выбор моделей, раскрой, примерка  

32 28 
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б) корректировка выкройки юбки; 
в) обработка выточек, складок, рельефных швов, соединения 
полотнищ юбок; 
г) обработка застёжки юбок; 
д) обработка низа; 
е) обработка верхнего среза; 
ж) обработка юбки на подкладе; 
з) окончательная отделка и ВТО. 

4.  Технология блузки 
а) выбор моделей, раскрой, примерка  
б) корректировка выкройки блузки; 
в) обработка спинки и соединение её с полочкой; 
г) обработка воротника; 
д) обработка бортов; 
е) соединение воротничка с горловиной; 
ж) обработка низа изделия; 

      з) обработка низа рукава; 
      и) соединение рукава с изделием; 
      к) окончательная отделка и ВТО. 

46 40 

5.  Технология жилета 
а) выбор моделей, раскрой, примерка  
б) корректировка выкройки; 
в) обработка полочек (стачивание вытачек, обработка карманов); 
г) соединение спинки с полочкой; 
д) обработка бортов; 
е) раскрой и стачивание подклада; 
ж) соединение изделия с подкладом; 

      з) окончательная отделка и ВТО. 

35 30 

6.  Технология брюк 
а) выбор моделей, раскрой, примерка  
б) корректировка выкройки; 
в) подготовка деталей кроя к пошиву; 
г) обработка мелких деталей; 
д) обработка передних и задних половинок; 
е) ВТО; 

     ж) обработка подкладки и соединение её с передними половинками; 
      з) обработка карманов; 
      и) обработка застёжки; 
      к) соединение основных деталей и обработка верхнего слоя; 
      л) обработка низа брюк; 
      м) окончательная ВТО и отделка брюк. 

30 25 

7.  Технология жакета и пальто 
а) выбор моделей, раскрой; 
б) дублирование деталей, примерка; 
в) обработка полочек; 
г) обработка карманов; 
д) обработка спинки; 

108 77 
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е) соединение спинки с полочкой; 
     ж) обработка бортов; 
      з) обработка воротников и соединение их с изделием; 
      и) обработка рукавов и соединение их с изделием; 
      к) обработка подкладки и соединение её с верхом изделия; 
      л) окончательная отделка и ВТО. 

8. Особенности обработки верхней одежды из различных материалов 
а) изделия из натуральной кожи; 
б) изделия из искусственных материалов, имитирующих кожу; 
в) изделия из искусственного меха. 

12  

9. Ремонт и обновления одежды 
а) краткие сведения о ремонте одежды; 
б) обновления одежды 

4 
 

10. Подготовительно – раскройное производство 
а) экспериментальный цех; 
б) подготовительный цех; 
в) раскройный цех 
г) система автоматизированного проектирования подготовительно- 
раскройного производства одежды; 
д) подготовительно – раскройное производство при изготовлении 
одежды по индивидуальным заказам. 

20 

 
 
 
 

11. Краткие сведения об организации технологических потоков 
а) организация поточного производства. Основные принципы; 
б) краткие сведения о проектирование технологических потоков. 

8  

 


