
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

 «Технология изделий легкой промышленности» 

 

Цель преподавания дисциплины состоит в формировании у студентов: 

- базовых знаний в области технологии изготовления изделий легкой 

промышленности для использования их в управлении промышленными процессами при 

изготовлении  текстильных изделий и изделий легкой промышленности; 

- основных положений и методов обработки швейных изделий  формирование 

знаний о современном парке швейного оборудования, об условиях его применения, 

эксплуатации и ремонта. 

- навыков по созданию и применению режимов обработки и изготовления 

текстильных изделий и изделий легкой промышленности  с учетом свойств материалов;  

- необходимой теоретической базы для понимания причинно-следственной связи и 

зависимости выбора методов и режимов обработки изделия от применяемого 

оборудования и материалов.  

 

 Задачи изучения учебной дисциплины 

- приобретение студентами знаний основ технологии изготовления одежды, 

проектирования технологических процессов  производства швейных изделий различного 

ассортимента; 

- изучение перспектив развития швейной промышленности в направлении 

использования трудо-, ресурсно- и энергосберегающей технологии, обеспечивающей 

высокое качество продукции; 

- усвоение требований к выбору методов обработки изделия, основ применения 

эффективных технологий промышленного производства одежды; 

- выявление перспективных направлений совершенствования процессов 

изготовления швейных изделий на основе комплексной оценки производственных 

условий, применяемых материалов, конструктивного решения модели 

-  усвоение классификации и характеристик прогрессивного оборудования по 

технологическому назначению, степени автоматизации и другим признакам. 

- освоение процессов проектирования справочника технологических операций на 

изготовление изделия. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

•  способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

• способностью изучать требования, предъявляемые потребителями к одежде, 

обуви, аксессуарам, коже, меху, кожгалантерее, и технические возможности предприятия 

для их изготовления (ОПК- 3); 

• готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт (ПК-6); 

• готовность эффективно и научно-обоснованно использовать соответствующие 

алгоритмы и программы расчетов параметров изделий легкой промышленности (ПК-11) 

 
Разделы дисциплины: 

- характеристика основных цехов швейного производства; 

-технологический процесс обработки мужских сорочек; 

-технологический процесс обработки женских платьев и блузок; 

-технологический процесс обработки юбок; 

-технологический процесс обработки брюк; 

-процессы изготовления швейных изделий. Методы обработки и сборки деталей и 

узлов одежды различных видов; 
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-процесс изготовления верхней плечевой одежды; 

-начальная обработка деталей верхней одежды; 

-характеристика процессов обработки непрорезных, прорезных, накладных и 

внутренних карманов; 

-технологический процесс обработки и сборки бортов; 

-технологический процесс обработки и сборки воротников верхней одежды; 

-технологический процесс обработки и сборки рукавов верхней одежды; 

-технологический процесс обработки и сборки 

подкладки и утепляющей прокладки и соединение их с изделием; 

-окончательная отделка готовых изделий; 

-техническая документация на изделие 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесѐнных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 
 

1.1 Цель дисциплины 
 
Курс «Технология изделий легкой промышленности» является одной из 

основных дисциплин в образовательной программе подготовки по специальности 
в области индустрии моды. 

С ростом благосостояния людей повышаются требования к качеству 
швейных изделий, их ассортименту. На современном производстве качество 
достигается за счет разработки и внедрения прогрессивных и экономичных 
методов изготовления швейных изделий на прогрессивном оборудовании, 
позволяющем использовать рациональные режимы и параметры обработки. 
 
1.2 Задачи дисциплины 

 
   - иметь представление о современном состоянии и перспективах развития 

швейного   производства; 

- знать технологические процессы всех этапов швейного производства, 

организацию рационального раскроя и нормирования расхода материалов, 

способы соединения и методы обработки деталей швейных изделий; 

- уметь составлять последовательность обработки и сборки деталей и узлов 

одежды, выполнять контроль качества кроя и готовой продукции; 

- владеть навыками расчета технологических операций изготовления швейных 

изделий, графического изображения и чтения узлов обработки швейных 

изделий . 
 
1.3 Перечень планируемых результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  
Обучающиеся должны знать: 

-определения различным видам требований, предъявляемых потребителями к 

одежде, обуви, аксессуарам, коже, меху, кожгалантерее и способах их достижения; 

- влияние моды на развитие и обновление технологического процесса; 

- технические возможности предприятия по их изготовлению;  

уметь: 

- применять методы и способы проведения социологических, маркетинговых 

опросов, статистических расчетов и математического моделирования при 

изучении требований, предъявляемых потребителями к изделиям легкой 

промышленности; 
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- классифицировать требования предъявляемые потребителями к одежде, обуви, 

аксессуарам, коже, меху, кожгалантерее и обосновывать выбор технических 

возможностей предприятия для их изготовления; 

владеть: 

- навыками составлять планы использования технических возможностей 

предприятия при изготовлении изделий легкой промышленности; 

- навыками собирать информацию и систематизировать результаты использования 

технических возможностей предприятия; 

- навыками подготавливать отчеты и составлять суждение об эффективности 

использования выбранных технических средств предприятия по обеспечению 

соответствия свойств изготавливаемых изделий требованиям потребителей. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью изучать требования, предъявляемые потребителями к 

одежде, обуви, аксессуарам, коже, меху, кожгалантерее, и технические 

возможности предприятия для их изготовления (ОПК- 3); 

- готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт (ПК-6); 

- готовностью эффективно и научно-обоснованно использовать 

соответствующие алгоритмы и программы расчетов параметров изделий легкой 

промышленности (ПК-11); 

 
 

2Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
 

«Технология изделий легкой промышленности»  представляет дисциплину с 
индексом Б3.Б.21 базовой части учебного плана направления подготовки 29.03.05 
Конструирование изделий легкой промышленности, изучаемую в 4 и 5 семестре. 

 
 
3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся  
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 9 зачетных единиц 
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(з.е.), 324 часов. 
 

 

 

Таблица 3–Объѐм дисциплины  

Объѐм дисциплины 
Всего,  

часов 

 

  

Общая трудоемкость дисциплины 324  
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных за 145,25  

нятий) (всего)   

в том числе:   

лекции 72  

лабораторные занятия 72  

практические занятия 0  

экзамен 0,15  

зачет 0,1  

курсовая работа (проект) 
не 
предусмотрена  

расчетно-графическая (контрольная) работа 
не 
предусмотрена  

Аудиторная работа (всего): 162  

в том числе:   

лекции 72  

лабораторные занятия 72  

практические занятия 0  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 106,85  

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 36  
 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1 Содержание дисциплины  
Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№  

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание  

1 2 3 

4 семестр 

1 Введение. Общие 

сведения о 

Перспективы развития швейной отрасли в 

направлении ассортимента, технологии, 
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конструкции 

одежды. 

оборудования, химизации, комплексной 

механизации и автоматизации и др. технический 

прогресс и прогнозы дальнейшего развития 

швейной промышленности. Основные понятия об 

одежде, история ее появления и развития. 

Классификация одежды по назначению. Понятие о 

силуэте, фасоне, покрое одежды, ассортимент 

одежды. Характеристика основных 

потребительских и технико-экономических 

требований к одежде. 

2 Виды соединений 

деталей одежды. 

Строение и 

свойства ручных 

стежков и строчек 

Характеристика и область применения сварных, 

клеевых, ниточных и комбинированных способов 

соединения деталей одежды. Классификация и 

виды ручных стежков и строчек, их строение, 

сравнительная характеристика и область 

применения. 

3 Строение и 

свойства 

машинных 

стежков и строчек. 

Характеристика 

ниточных швов. 

Строение и свойства машинных стежков и 

строчек. Область применения машинных строчек 

различного переплетения, применяемое 

оборудование. Характеристика прочностных и 

эксплуатационных показателей. 

 

4 Свойства 

ниточных 

соединений. 

 

Характеристика ниточных швов. Виды 

соединительных и краевых швов, их строение, 

сравнительная характеристика и область 

применения. 

 

5 Отделка деталей 

одежды. 

Процессы 

образования 

машинных 

стежков и строчек. 

Свойства ниточных соединений. Прочностные 

характеристики швов, факторы, влияющие на 

прочность швов. Технологические режимы 

выполнения ниточных соединений. Факторы, 

влияющие на повреждаемость материала при 

стачивании. Направления совершенствования 

процессов соединения деталей одежды. 

Характеристика этапов процесса образования 

челночных и цепных стежков и строчек. Условия 

образования петли в процессе образования 

стежка, особенности переплетения ниток в 

процессе образования стежков. 
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6 Технологическая 

характеристика 

основных рабочих 

органов швейных 

машин и их 

взаимодействие с 

обрабатываемым 

материалом. 

Регулировка 

работы основных 

рабочих органов. 

 

 Технологическая характеристика типов и 

номеров швейных игл. Рекомендации к их 

применению в зависимости от диаметра и угла 

заточки. Виды механизмов перемещения 

материалов. Рекомендации по использованию 

швейных машин с различными механизмами. 

Технологическая характеристика универсальных, 

специальных, специализированных машин, 

машин-полуавтоматов и автоматов. Операции, 

выполняемые на этих машинах. Применяемые 

приспособления и эффективность их 

использования. 

7 Технологический 

процесс обработки 

мужских сорочек. 

Методы и графическая модель процесса 

обработки мужских сорочек. Начальная обработка 

полочек и спинок. Обработка застежек, карманов, 

воротников. Манжет. Направление 

совершенствования ТП обработки мужских 

сорочек. 

8 Технологический 

процесс обработки 

женских платьев. 

Методы и графическая модель процесса 

обработки женских платьев. Особенности 

обработки вытачек, разрезов, кокеток, складок, 

прорезных и непрорезных карманов, застежек, 

воротников, рукавов 

9 Технологические 

процессы 

изготовления 

поясной одежды. 

Методы обработки верхних краев и низа юбок и 

брюк, прорезных и непрорезных карманов, 

застежек юбок и брюк на пуговицы и петли, на 

тесьму молнию. Направление совершенствования, 

малооперационная лицензионная технология 

обработки. 

10 Направления 

совершенствовани

я методов 

обработки и 

сборки легкой 

одежды. 

Особенности обработки по лицензионной 

технологии. Характеристика оборудования, ПММ. 

11 Назначение, 

сущность и 

основные этапы 

ВТО. 

Оборудование для 

Назначение и сущность процесса ВТО. 

Характеристика деформации различных 

материалов при воздействии на них тепла, влаги, 

давления. Режимы ВТО, их значение для 

повышения формоустойчивости деталей швейных 

изделий в процессе ВТО. Химизация 
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ВТО. технологических процессов изготовления 

швейных изделий. Влияние свойств 

синтетических волокон и отделок на процессы 

ВТО. 

12 Нормирование 

расхода и 

рациональное 

использование 

материалов. 

Виды пооперационных, поиздельных групповых 

норм. Расчет норм и нормообразующих величин 

аналитическим способом и при помощи ЭВМ. 

Резервы экономии материала на этапе 

нормирования в зависимости от применяемого 

способа раскроя. 

                                                                    5 семестр 

13 Расчет раскладок 

лекал и настилов 

материалов. 

Технологическая 

характеристика 

процесса 

настилания и 

резания 

материалов. 

Раскладка лекал. 

Расчет кусков 

Граф процесса изготовления деталей кроя. 

Методы изготовления обмеловок, трафаретов и 

светокопий. Виды, способы и методы настиланий. 

Требования, предъявляемые к выполнению 

настилов. Рекомендации о длинах настилочных 

столов. Технологическая характеристика 

настилочных машин и комплексов. Сущность 

безнастильного метода раскроя. Теоретические 

основы процесса резания материалов. Способы и 

этапы раскроя. Технологическая характеристика 

оборудования для раскроя. Мероприятия по 

охране труда в процессе раскройного 

производства НТД на раскрой материалов. 

Контроль качества изготовления настилов и 

деталей кроя. Способы нумерации деталей кроя и 

применяемое оборудование. 

14 Общие сведения о 

методах 

обработки и 

процессах 

изготовления 

одежды. 

Характеристика методов последовательной, 

параллельной и последовательно-параллельной 

обработки. 

15 Начальная 

обработка деталей 

верхней одежды 

Характеристика этапов дублирования, 

предохранения срезов от растяжения и осыпания, 

соединения частей основных деталей, обработки 

вытачек. 

16 Технологические 

процессы 

обработки 

Основные виды и разновидности карманов в 

одежде. Методы и графическая модель процесса 

обработки прорезных, не прорезных, накладных и 
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карманов. внутренних карманов. Направления 

совершенствования обработки карманов в верхней 

одежде. 

17 Технологические 

процессы 

обработки бортов. 

Методы и графическая модель процесса 

обработки и сборки бортов. Этапы обработки и 

сборки бортов. Методы обработки подбортов и 

потайных застежек в изделиях различного 

ассортимента. Направления совершенствования, 

малооперационная и лицензионная технологии 

обработки и сборки бортов в верхней одежде. 

18 Технологические 

процессы 

обработки 

воротников 

Методы и графическая модель процесса 

обработки и сборки воротников. Характеристика 

методов обработки нижнего воротника, 

соединение его с прокладкой и верхним 

воротником. Методы соединения воротника с 

изделием. Особенности обработки воротников из 

кожи, меха. Направления совершенствования, 

малооперационная и лицензионная технология 

обработки и сборки воротников верхней одежды. 

19 Технологические 

процессы 

обработки 

рукавов. 

Методы и графическая модель процесса 

обработки и сборки рукавов. Методы обработки 

низа рукавов сманжетам, шлицами, без манжет. 

Изготовления и соединение подкладки с рукавами 

из основной ткани. Особенности втачивания 

рукавов различной конструкции ( втачной, 

рубашечный, реглан). Оборудование применяемое 

для втачивания рукавов и их формования. 

Направления совершенствования. 

20 Технологические 

процессы 

обработки 

подкладки и 

утепляющей 

прокладки. 

Методы изготовления утепляющей прокладки из 

различных видов материалов. Соединение ее с 

изделием или подкладкой изделия в зависимости 

от ассортимента. Направления 

совершенствования. 

21 Предварительный 

расчет 

технологических 

процессов и 

площадей 

проектируемого 

Особенности структурного построения швейных 

предприятий. Предварительный расчет 

предприятия. Требования к технологическому 

проектированию. 
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предприятия. 

22 Процесс 

производства 

одежды поточным 

способом. 

Требования поточного производства одежды. 

Основные параметры поточного производства. 

23 Характеристика 

технологических 

потоков швейных 

цехов. 

Конвейерные потоки со строгим ритмом. 

Конвейерные потоки со свободным ритмом. 

Агрегатно-групповые потоки. Агрегатные потоки. 

24 Организационно-

технологическое 

построение 

процесса 

производства в 

швейных потоках. 

Разработка организационно-технологической 

схемы для потоков с последовательным, 

последовательно-ассортиментным способом 

запуска. Разработка организационно-

технологической схемы для потоков с 

циклическим способом запуска. 

25 Разработка 

организационно-

технологической 

структуры 

швейного потока. 

Определение технологически-

специализированных участков (секций). 

Выделение подетально-специализированных 

участков (ПСУ). Формирование организационно-

технологических модулей (ОТМ). 

 Внутрипроцессные транспортные средства. 

Выбор транспортных средств для перемещения 

деталей и полуфабрикатов. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

 

№ 

п/

п 

 

Раздел (тема) 

дисциплины 

 

 

 

Виды 

деятельности 

Учеб

но-

метод

ическ

ие 

матер

иалы 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и (по 

неделям 

семестра) 

Ком

пете

нци

и 

 

 

Ле

к, 

час

. 

 

№

Ла

б,  

 

П

р 

ча

с 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                                     4 семестр 

1 Введение. Общие сведения 

о конструкции одежды. 

2 1 - У1, 

У2, 

У3 

С2 ОК-7 

ОПК-3 

ПК-6 



11 

 

 

МУ 1 ПК-11 

 

2 Виды соединений деталей 

одежды. Строение и 

свойства ручных стежков и 

строчек 

2 2  У1, 

У3, 

У6 

МУ1 

С3  ОК-7 

ОПК-3 

ПК-6 

ПК-11 

 

3 Строение и свойства 

машинных стежков и 

строчек. Характеристика 

ниточных швов. 

2 3  У1, 

У5,У

8 

МУ1 

С4 ОК-7 

ОПК-3 

ПК-6 

ПК-11 

 

4 Свойства ниточных 

соединений. 

 

2 4  У1, 

У3,У

4 

МУ1 

С5 ОК-7 

ОПК-3 

ПК-6 

ПК-11 

 

5 Отделка деталей одежды. 

Процессы образования 

машинных стежков и 

строчек. 

2 5  У1,У

6, У7, 

У9, 

У10 

МУ1 

 С6  ОК-7 

ОПК-3 

ПК-6 

ПК-11 

 

6 Технологическая 

характеристика основных 

рабочих органов швейных 

машин и их взаимодействие 

с обрабатываемым 

материалом. Регулировка 

работы основных рабочих 

органов. 

 

4 6,7  У1,У

6, У7, 

У9, 

У10 

МУ1.  

 С7  ОК-7 

ОПК-3 

ПК-6 

ПК-11 

 

7 Технологический процесс 

обработки мужских 

сорочек. 

2 8  У1,У

6, У7, 

У9, 

У10 

МУ1.  

Т, Р8  ОК-7 

ОПК-3 

ПК-6 

ПК-11 

 

8 Технологический процесс 

обработки женских платьев. 

4 9  У1,У

6, У7, 

У9, 

У10 

МУ1.  

С, Р-9 ОК-7 

ОПК-3 

ПК-6 

ПК-11 
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9 Технологические процессы 

изготовления поясной 

одежды. 

2 10  У1,У

6, У7, 

У9, 

У10 

МУ1.  

С-10 

 

ОК-7 

ОПК-3 

ПК-6 

ПК-11 

 

10 Направления 

совершенствования методов 

обработки и сборки легкой 

одежды. 

4 11  У1,У

6, У7, 

У9, 

У10 

МУ1.  

С-11 ОПК-3 

ПК-6 

ПК-11 

 

11 Назначение, сущность и 

основные этапы ВТО. 

Оборудование для ВТО. 

4 12  У1,У

6, У7, 

У9, 

У10 

МУ1.  

С-12  ОК-7 

ОПК-3 

ПК-6 

ПК-11 

 

12 Нормирование расхода и 

рациональное 

использование материалов. 

2 13  У1,У

6, У7, 

У9, 

У10 

МУ1.  

С,Т-13 ОК-7 

ОПК-3 

ПК-11 

 

                                         5 семестр 

13 Расчет раскладок лекал и 

настилов материалов. 

Технологическая 

характеристика процесса 

настилания и резания 

материалов. Раскладка 

лекал. Расчет кусков 

4 14  У1,У

6, У7, 

У9, 

У10 

МУ1.  

С-1 ОК-7 

ОПК-3 

ПК-6 

ПК-11 

 

14 Общие сведения о методах 

обработки и процессах 

изготовления одежды. 

4 14  У1,У

6, У7, 

У9, 

У10 

МУ1.  

С-2 ОК-7 

ОПК-3 

ПК-6 

ПК-11 

 

15 Начальная обработка 

деталей верхней одежды 

4 14  У1,У

6, У7, 

У9, 

У10 

МУ1.  

С-3 ОК-7 

ОПК-3 

ПК-6 

ПК-11 

 

16 Технологические процессы 

обработки карманов. 

2 15  У1,У

6, У7, 

У9, 

С,Т-4 ОК-7 

ОПК-3 

ПК-6 
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У10 

МУ1.  

ПК-11 

 

17 Технологические процессы 

обработки бортов. 

2 15  У1,У

6, У7, 

У9, 

У10 

МУ1.  

С -5 ОК-7 

ОПК-3 

ПК-6 

ПК-11 

 

18 Технологические процессы 

обработки воротников 

2 16  У1,У

6, У7, 

У9, 

У10 

МУ1.  

С-6 ОК-7 

ОПК-3 

ПК-6 

ПК-11 

 

19 Технологические процессы 

обработки рукавов. 

2 16  У1,У

6, У7, 

У9, 

У10 

МУ1.  

С-7 ОК-7 

ОПК-3 

ПК-6 

ПК-11 

 

20 Технологические процессы 

обработки подкладки и 

утепляющей прокладки. 

4 17  У1,У

6, У7, 

У9, 

У10 

МУ1.  

С-8 ОК-7 

ОПК-3 

ПК-6 

ПК-11 

 

21 Предварительный расчет 

технологических процессов 

и площадей 

проектируемого 

предприятия. 

2 17  У1,У

6, У7, 

У9, 

У10 

МУ1.  

С-9 ОК-7 

ОПК-3 

ПК-6 

ПК-11 

 

22 Процесс производства 

одежды поточным 

способом. 

2 18  У1,У

6, У7, 

У9, 

У10 

МУ1.  

С-10 ОК-7 

ОПК-3 

ПК-6 

ПК-11 

 

23 Характеристика 

технологических потоков 

швейных цехов. 

2 18  У1,У

6, У7, 

У9, 

У10 

МУ1.  

С,Т-11 ОК-7 

ОПК-3 

ПК-6 

ПК-11 

 

24 Организационно-

технологическое 

построение процесса 

производства в швейных 

4 19  У1,У

6, У7, 

У9, 

У10 

С-12 ОК-7 

ОПК-3 

ПК-6 

ПК-11 
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потоках. МУ1.   

25 Разработка 

организационно-

технологической структуры 

швейного потока. 

4 20  У1,У

6, У7, 

У9, 

У10 

МУ1.  

С-13 ОК-7 

ОПК-3 

ПК-6 

ПК-11 

 

 Итого  72      

С – собеседование, Т – тест, Р – реферат. 
 
 

 
   

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Лабораторные работы  
Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 

 

№ Наименование лабораторной работы Объем, час.  

1 2 3  

1 

Ассортимент, конструкция швейных изделий и 
нормативно-техническая документация на их 
изготовление 

4 

 

2 
Машинные стежки и строчки: характеристика, 
свойства, применение 

2 
 

3 

Классификация, строение, применение и свойства 

соединительных и краевых ниточных швов. 

Классификация, строение, применение и свойства 

соединительных и краевых ниточных швов. 

4 

 

4 Отделка деталей одежды готовыми элементами 4  

5 
Изучение процесса образования челночных, цепных 
стежков и строчек 

2 
 

6 Методы обработки узлов мужской сорочки 4  

7 
Методы обработки застежек, воротников, карманов в 
женском платье. 

4 
 

8 
Методы обработки верхних и нижних срезов, карманов 
на задних и передних частях брюк и юбок 

6 
 

9 
Изучение параметров ВТО и склеивания. Влияние их на 
качество швейных изделий. 

6 
 

10 

Раскладка лекал. Нормирование расхода материалов. 
Рациональное использование материалов. Расчет 
кусков. 

4 

 

11 Методы начальной обработки деталей одежды 4  
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12 Методы обработки прорезных карманов 4  

13 
Методы обработки бортов и потайных застежек в 
верхней одежде 

6 
 

14 
Методы обработки и сборки рукавов различной 
конструкции в верхней одежде 

6 
 

15 
Методы обработки подкладки и утепляющей прокладки 
и способы их соединения с изделием 

6 
 

16 
Предварительный расчет технологических процессов и 
площадей проектируемого предприятия. 

2 
 

17 Процесс производства одежды поточным способом. 4  

18 
Анализ требований построения организационных 
операций потока. 

6 
 

19 
Организационно-технологическое построение процесса 
производства в швейных потоках. 

6 
 

20 
Анализ организационно-технологического построения 
процесса производства в швейного потока. 

6 
 

Итог
о  72  

 
 

4.3  Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 
Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

№ 

 

Срок вы- 
Время, затрачи-  

Наименование раздела (темы) 
дисциплины 

ваемое на 
выпол- 

 

раздела 

(темы) полнения 

 

 

нение СРС, час 

 

    

1 2 3 4  

1. 

История развития швейного 
производства. Требования, 
предъявляемые к одежде. Наименование 
срезов поясной одежды 2 неделя 8  

     

2. 

Факторы, влияющие на прочность, 
удлинение, выносливость, жесткость 
швов 6 неделя 8  

3. 

Особенности отделки деталей одежды 
различными видами буф, оборок, 
кокилье, жабо. Нестандартные отделки. 8 неделя 10  

     

4. 

Изучение особенностей процессов 
образования различных машинных 
строчек на швейном оборудовании 12 неделя 16  

     

     

5. 
Изучение разнообразия методов 
обработки узлов женского платья и 14 неделя 8  
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элементов отделки. Особенности 
оборудования применяемого при 
обработки женского платья на 
лицензионных потоках 

     

6. 

Изучение процессов ВТО, склеивания и 
сваривания. Способы придания 
формоустойчивости деталей швейных 
изделий; выбор параметров ВТО для 
заданного вида изделия; выбор 
параметров дублирования для заданного 
вида изделия; операции окончательной 
ВТО и их характеристика; изучение 
методики выбора клеевых прокладочных 
материалов на заданное изделие 16 неделя 10  

     

7. 

Изучение путей выполнения 
экономичных раскладок и 
рационального использования 
материалов. Изучение различных 
методов проведения безостаткового 
расчета, а также использование 
вычислительной техники. Новое 
оборудование для настилания и раскроя 
материалов. 17 неделя 8  

     

8. 

Изучение особенностей обработки шлиц 
в изделиях различного ассортимента. 
Способы придания формоустойчивости 
основным деталям швейных изделий и 
закрепления ее в процессе эксплуатации. 18 неделя 8  

9 

Изучение особенностей обработки не 
прорезных и накладных карманов в 
верхней одежде 19 неделя 8  

10 

Изучение технологического процесса 
обработки и сборки подбортов, бортовой 
прокладки. Малооперационная и 
лицензионная технологии 20 неделя 10  

11 

Изучение особенностей обработки 
воротников из кожи, меха, трикотажных 
полотен и последовательности их 
соединения с изделием в зависимости от 
конструктивных особенностей 21 неделя 8  

12 

Изучение технологического процесса 
обработки и сборки утепляющей 
прокладки из ватина по традиционной 
технологии в верхней одежде. 
Особенности соединения подкладки с 
различными видами изделий (отлетная, 
притачная) 22 неделя 10  
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13 

Основные формы и положения 
строительства или реконструкции 
швейных предприятий. Обоснование 
специализации и производственной 
мощности предприятий. 23 неделя 10  

14 

Рассмотреть транспортные средства, 
используемые для работы в швейных 
цехах. Выявить зависимость величины 
транспортной партии от вида и размеров 
изделия, организационной формы 
потока, используемых средств для 
транспортирования пачек кроя и 
полуфабрикатов. 24 неделя 12  

Итого   144  
 
5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 
дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием 
и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное 
Правилами внутреннего распорядка работников.  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 
 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе-
риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с 
УП и дан-ной РПД; 

 
 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, 
возможность выхода в Интернет.   

 кафедрой:  
 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического 
и справочного материала;   

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-
туры, современных программных средств.   

 путем разработки:   
 – методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов;   
 – тем рефератов;  

 – вопросов к зачету;   
 –методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 

 типографией университета:  
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 
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литературы;  
–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методиче-ской литературы. 
 

 

6  Образовательные технологии 
 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования 

и науки РФ от 5 апреля 2017 г . № 301  по направлению подготовки (специальности) 

реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов. 

В рамках дисциплины предусмотрены посещения выставок, проведение 

экскурсий в Картинные галереи, музеи, участия в профессиональных конкурсах 

различных уровней; мастер-классы ведущих специалистов в сфере истории 

костюма и индустрии моды. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет31,1 

% от общего количества аудиторных занятий согласно УП. 

Перечень интерактивных образовательных технологий по видам аудиторных 

занятий оформляется в виде таблицы 5.1 

  
Перечень интерактивных образовательных технологий по видам аудиторных 

занятий оформляется в виде таблицы 5.1  
Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые 

при проведении аудиторных занятий 
  

№ 

Наименование раздела (темы 
лекции, 

Используемые 
интерактивные 

Объе
м,  

практического или лабораторного 

занятия) 

образовательные 

технологии час. 

 

  

1 2   3 4  

1 

Классификация ниточных швов; 

Схема образования однониточного 

цепного стежка. Схема образования 

двухниточного цепного стежка. 

Схема образования трехниточного 

обметочного цепного стежка. 

Схема образования однониточного 

потайного цепного стежка; Презентация, плакат 4  

2 

Сравнительный анализ методов 

обработки узлов верхней одежды    Круглый стол, беседа  6  

3 Образцы изделий и отдельных   Презентации, круглый стол  4  
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узлов верхней и легкой одежды 

4 

Альбомы пооперационной 

обработки основных узлов верхней 

и легкой одежды;   Портфолио, доклад   6  

Итого:    20  
 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Таблица 7.1 Этапы формирования компетенций 

 

Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины 

(модули) при изучении которых формируется данная 

компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

 –  способностью 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК-7) 

История костюма и 

моды, Философия, 

История, Рисунок и 

живопись, 

Психология, 

Наддисциплинарный 

общепрофессиональн

ый курс, Основы 

проектной культуры 

одежды 

История костюма и моды 

Наддисциплинарный 

общепрофессиональный курс 

 

способностью 

изучать 

требования, 

предъявляемые 

потребителями к 

одежде, обуви, 

аксессуарам, коже, 

меху, 

кожгалантерее, и 

технические 

возможности 

предприятия для их 

изготовления 

История костюма и 

моды, 

Социология,  

Философия, История, 

История 

костюма и 

моды 

Конструкторско-

технологическая 

подготовка 

швейного 

производства, 

Интеллектуальная 

собственность в 

индустрии моды, 

Патентоведение, 

Средства и 

методы 

исследования в 

дизайне одежды, 
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(ОПК- 3) Основы 

проектирования 

предприятий 

отрасли, 

Эргономическо 

е проектирование 

одежды 

готовностью 

изучать научно-

техническую 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт 

(ПК-6) 

История костюма и 

моды,  

Наддисциплинарный 

общепрофессиональн

ый курс, 

Иностранный язык, 

Инженерная графика,  

Основы проектной 

культуры одежды 

Основы прикладной 

антропологии и 

биомеханики 

Художествен

но-

графическая 

композиция, 

Архитектони

ка объѐмных 

форм, 

Композиция 

костюма,  

Наддисципл

инарный 

общепрофесс

иональный 

курс 

Предприниматель

ская деятельность 

в индустрии 

моды, 

Менеджмент и 

маркетинг в 

профессионально

й деятельности, 

Материалы для 

изделий лѐгкой 

промышленности 

и 

конфекционирова

ние, 

Конструирование 

изделий лѐгкой 

промышленности.  

готовность 

эффективно и 

научно-

обоснованно 

использовать 

соответствующие 

алгоритмы и 

программы 

расчетов 

параметров 

изделий легкой 

промышленности 

(ПК-11) 

История костюма и 

моды,  

Наддисциплинарный 

общепрофессиональн

ый курс, 

Иностранный язык, 

Инженерная графика,  

Основы проектной 

культуры одежды 

Основы прикладной 

антропологии и 

биомеханики 

Предприним

ательская 

деятельность 

в индустрии 

моды, 

Менеджмент 

и маркетинг 

в 

профессиона

льной 

деятельности

, Материалы 

для изделий 

лѐгкой 

промышленн

ости и 

конфекциони

рование, 

Конструкторско-

технологическая 

подготовка 

швейного 

производства, 

Интеллектуальная 

собственность в 

индустрии моды, 

Патентоведение, 

Средства и 

методы 

исследования в 

дизайне одежды, 

Основы 

проектирования 

предприятий 

отрасли, 

Эргономическое 



21 

 

 

Конструиров

ание изделий 

лѐгкой 

промышленн

ости.  

проектирование 

одежды 

 

*Этапы для РПД всех форм обучения определяются по учебному плану очной 

формы обучения следующим образом: 

 

Этап  Учебный план очной формы 

обучения/  

семестр изучения дисциплины  

Бакалавриат  Специалитет  Магистратура  

Начальный  1-3 семестры  1-3 семестры  1 семестр  

Основной  4-6 семестры  4-6 семестры  2 семестр  

Завершающий  7-8 семестры  7-10 семестры  3-4 семестр  

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

 на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Код 

компе 

тенци

и/ 

этап ( 

Показат

ели 

оценива

ния 

компете

нций 

Критерии и шкалы компетенций 

Пороговый 

(удовлетвори

тельный) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

1  2 3 4 

ОК-7 
начал

ьный 

завер

шающ

ий 

1.Доля 

освоенн

ых 

обучаю

щимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

от 

Знает: 
-имеет 

представлени

е о 

профессиона

льно-деловой 

и 

межкультурн

ой 

Знает: 
-основы 

профессионально

-деловой и 

межкультурной 

коммуникации: 

лексику, 

грамматические 

конструкции 

Знает: 
- лексическую 

терминологию 

социокультурного и 

профессионального 

характера 

Умеет: 
-вести 

корреспонденцию 
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общего 

объема 

ЗУН, 

установ

ленных в 

п.1.3РП

Д 

2.Качес

тво 

освоенн

ых 

обучаю

щимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умени

е 

применя

ть 

знания, 

умения, 

навыки 

в 

типовых 

и 

нестанд

артных 

ситуаци

ях  

коммуникац

ии: базовой 

лексике и 

грамматичес

ких 

конструкция

х делового 

общения. 

Умеет: 

- вычленять 

базовые 

грамматичес

кие 

конструкции 

при работе с 

текстами 

страноведчес

кой и  

общенаучной 

направленно

сти. 

Владеет: 

- основными 

видами 

чтения; 

умение 

участвовать 

в 

обсуждении 

базовых, 

общенаучны

х и 

профессиона

льных тем. 

профессионально

го общения, 

формулы 

делового 

общения, язык 

презентации, 

характерные 

особенности 

делового 

общения 

различных стран, 

стиль делового 

письма; 

Умеет: 
- оформить 

деловое письмо; 

Владеет: 
- лексическими и 

грамматическими 

навыками, 

обеспечивающим

и деловую 

коммуникацию, 

всеми видами 

чтения 

(просмотровым, 

поисковым, 

ознакомительным 

и изучающим); 

делового характера 

на русском и одном 

из иностранных 

языков 

международной 

коммуникации.  

Владеет: 
- навыками устной и 

письменной 

коммуникации для 

дискуссий на 

профессиональные 

темы. 

ОПК-

3 

1.Доля 

освоенн

ых 

обучаю

щимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

Знает: 
-основные 

методы и 

средства 

научно-

исследовател

ьской 

работы; 

Знает: 
-имеет 

представление о 

методах и 

средствах 

современных 

исследований, в 

сфере своей 

Знает: 
-актуальные 

направления 

развития в научно-

производственной 

сфере;  

Умеет: 
-реализовывать 
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от 

общего 

объема 

ЗУН, 

установ

ленных в 

п.1.3РП

Д 

2.Качес

тво 

освоенн

ых 

обучаю

щимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умени

е 

применя

ть 

знания, 

умения, 

навыки 

в 

типовых 

и 

нестанд

артных 

ситуаци

ях 

Умеет: 
-

самостоятель

но 

разрабатыват

ь 

инструмента

рий для 

проведения 

эксперимент

а;  

-

формулирова

ть 

теоретически

е гипотезы 

результатов 

исследовани

я. 

-Владеет: 
-начальными 

навыками 

проведения 

эксперимент

а в условиях 

научно-

профессиона

льной 

деятельности

. 

профессионально

й  деятельности 

или смежных с 

ней; 

Умеет: 
- применять на 

практике 

теоретические 

положения новых 

прикладных 

средств 

исследования. 

Владеет: 
-методами 

разработки 

инструментария 

для эксперимента 

и  навыками 

проведения 

пассивного или 

активного 

эксперимента. 

навыки 

самостоятельно 

обучаться новым 

методам 

исследования. 

Владеет: 
-навыками 

проведения 

эксперимента со 

свободным 

алгоритмом; 

-методами 

комплексного 

анализа результатов 

исследования; 

ПК-6  1.Доля 

освоенн

ых 

обучаю

щимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

от 

общего 

объема 

Знает: 
-основные 

методы и 

средства 

научно-

исследовател

ьской 

работы; 

Умеет: 

-

самостоятель

Знает: 
-имеет 

представление о 

методах и 

средствах 

современных 

исследований, в 

сфере своей 

профессионально

й  деятельности 

или смежных с 

Знает: 
-актуальные 

направления 

развития в научно-

производственной 

сфере;  

Умеет: 
-реализовывать 

навыки 

самостоятельно 

обучаться новым 
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ЗУН, 

установ

ленных в 

п.1.3РП

Д 

2.Качес

тво 

освоенн

ых 

обучаю

щимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умени

е 

применя

ть 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых 

и 

нестанд

артных 

ситуаци

ях 

но 

разрабатыват

ь 

инструмента

рий для 

проведения 

эксперимент

а;  

-

формулирова

ть 

теоретически

е гипотезы 

результатов 

исследовани

я. 

-Владеет: 
-начальными 

навыками 

проведения 

эксперимент

а в условиях 

научно-

профессиона

льной 

деятельности

. 

ней; 

Умеет: 

- применять на 

практике 

теоретические 

положения новых 

прикладных 

средств 

исследования. 

Владеет: 
-методами 

разработки 

инструментария 

для эксперимента 

и  навыками 

проведения 

пассивного или 

активного 

эксперимента. 

методам 

исследования. 

Владеет: 
-навыками 

проведения 

эксперимента со 

свободным 

алгоритмом; 

-методами 

комплексного 

анализа результатов 

исследования; 

ПК-11 1.Доля 

освоенн

ых 

обучаю

щимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

от 

общего 

объема 

ЗУН, 

установ

ленных в 

п.1.3РП

Знает: 
-имеет 

представлени

е о 

профессиона

льно-деловой 

и 

межкультурн

ой 

коммуникац

ии: базовой 

лексике и 

грамматичес

ких 

конструкция

Знает: 
-основы 

профессионально

-деловой и 

межкультурной 

коммуникации: 

лексику, 

грамматические 

конструкции 

профессионально

го общения, 

формулы 

делового 

общения, язык 

презентации, 

Знает: 
- лексическую 

терминологию 

социокультурного и 

профессионального 

характера 

Умеет: 

-вести 

корреспонденцию 

делового характера 

на русском и одном 

из иностранных 

языков 

международной 

коммуникации.  
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Д 

2.Качес

тво 

освоенн

ых 

обучаю

щимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умени

е 

применя

ть 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых 

и 

нестанд

артных 

ситуаци

ях 

х делового 

общения. 

Умеет: 
- вычленять 

базовые 

грамматичес

кие 

конструкции 

при работе с 

текстами 

страноведчес

кой и  

общенаучной 

направленно

сти. 

Владеет: 

- основными 

видами 

чтения; 

умение 

участвовать 

в 

обсуждении 

ба 

зовых, 

общенаучны

х и 

профессиона

льных тем. 

характерные 

особенности 

делового 

общения 

различных стран, 

стиль делового 

письма; 

Умеет: 
- оформить 

деловое письмо; 

Владеет: 
- лексическими и 

грамматическими 

навыками, 

обеспечивающим

и деловую 

коммуникацию, 

всеми видами 

чтения 

(просмотровым, 

поисковым, 

ознакомительным 

и изучающим); 

Владеет: 
- навыками устной и 

письменной 

коммуникации для 

дискуссий на 

профессиональные 

темы. 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Таблица 7.3. Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

П

п/п 

 

 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

контролиру

емой 

компетенци

и (или еѐ 

Технология 

формирован

ия 

 

Оценочные средства 

Опис

ание 

шкал 

оцен

иван
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п 

части) ия 

наименование  № 

зад

ан

ий 

 

 2 3 4 5 6 7 

                                         4 семестр 

1

1 

Введение. 

Общие 

сведения о 

конструкции 

одежды. 

ОК-7 

ОПК-3 

ПК-6 

ПК-11 

 

Лекция  Собеседование/прос

мотр  

 Согл

асно 

табл

ицы 

7.1 

2

2 

Виды 

соединений 

деталей 

одежды. 

Строение и 

свойства 

ручных 

стежков и 

строчек 

ОК-7 

ОПК-3 

ПК-6 

ПК-11 

 

Лекция,  

Лабораторн

ая работа  

СРС 

Собеседование 

/просмотр  

1 Согл

асно 

табл

ицы 

7.1 

3

3 

Строение и 

свойства 

машинных 

стежков и 

строчек. 

Характерист

ика 

ниточных 

швов. 

ОК-7 

ОПК-3 

ПК-6 

ПК-11 

 

Лекция,  

Лабораторн

ая работа  

СРС 

Собеседование/ 

просмотр 

Презентации 

2 Согл

асно 

табл

ицы 

7.1 

4

4 

Свойства 

ниточных 

соединений. 

ОК-7 

ОПК-3 

ПК-6 

ПК-11 

Лекция  

 

Собеседование 

/просмотр 

 

3

3 

Согл

асно 

табл

ицы 
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  7.1 

5

5 

Отделка 

деталей 

одежды. 

Процессы 

образовани

я 

машинных 

стежков и 

строчек. 

ОК-7 

ОПК-3 

ПК-6 

ПК-11 

 

Лекция,  

Лабораторн

ая работа  

СРС 

Собеседование 

/просмотр 

 

4

4 

Согл

асно 

табл

ицы 

7.1 

6

6 

Технологич

еская 

характерист

ика 

основных 

рабочих 

органов 

швейных 

машин и их 

взаимодейс

твие с 

обрабатыва

емым 

материалом

.  

ОК-7 

ОПК-3 

ПК-6 

ПК-11 

 

Лекция,  

Лабораторн

ая работа  

СРС 

Собеседование 

/просмотр 

 

4

5 

Согл

асно 

табл

ицы 

7.1 

7

7 

Технологич

еский 

процесс 

обработки 

мужских 

сорочек. 

ОК-7 

ОПК-3 

ПК-6 

ПК-11 

 

Лекция,  

СРС 

Собеседование 

/просмотр 

 

6

6 

Согл

асно 

табл

ицы 

7.1 

8

8 

Технологич

еский 

процесс 

обработки 

женских 

платьев. 

ОК-7 

ОПК-3 

ПК-6 

ПК-11 

 

Лекция,  

Лабораторн

ая работа  

СРС 

Собеседование 

/просмотр 

 

5

7 

Согл

асно 

табл

ицы 

7.1 

9

9 

Технологич

еские 

ОК-7 

ОПК-3 

Лекция,  

Лабораторн

Собеседование 

/просмотр 

6

8 

Согл

асно 
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процессы 

изготовлени

я поясной 

одежды. 

ПК-6 

ПК-11 

 

ая работа  

СРС 

 табл

ицы 

7.1 

1

10 

Направлени

я 

совершенст

вования 

методов 

обработки и 

сборки 

легкой 

одежды. 

ОК-7 

ОПК-3 

ПК-6 

ПК-11 

 

Лекция,  

Лабораторн

ая работа  

СРС 

Собеседование 

/просмотр 

 

7

9 

Согл

асно 

табл

ицы 

7.1 

1

11 

Назначение, 

сущность и 

основные 

этапы ВТО. 

Оборудован

ие для ВТО. 

ОК-7 

ОПК-3 

ПК-6 

ПК-11 

 

Лекция,  

Лабораторн

ая работа  

СРС 

Собеседование 

/просмотр 

 

5

10 

Согл

асно 

табл

ицы 

7.1 

1

12 

Нормирова

ние расхода 

и 

рациональн

ое 

использова

ние 

материалов. 

ОК-7 

ОПК-3 

ПК-6 

ПК-11 

 

Лекция,  

Лабораторн

ая работа  

СРС 

Собеседование 

/просмотр 

 

5

11 

Согл

асно 

табл

ицы 

7.1 

                                                             5 семестр 

1

13 

Расчет 

раскладок 

лекал и 

настилов 

материалов. 

Технологич

еская 

характерист

ика 

процесса 

настилания 

и резания 

ОК-7 

ОПК-3 

ПК-6 

ПК-11 

 

Лекция,  

Лабораторн

ая работа  

СРС 

Собеседование 

/просмотр 

 

5

12 

Согл

асно 

табл

ицы 

7.1 
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материалов. 

Раскладка 

лекал. 

Расчет 

кусков 

1

14 

Общие 

сведения о 

методах 

обработки и 

процессах 

изготовлени

я одежды. 

ОК-7 

ОПК-3 

ПК-6 

ПК-11 

 

Лекция,  

Лабораторн

ая работа  

СРС 

Собеседование 

/просмотр 

 

1

13 

Согл

асно 

табл

ицы 

7.1 

1

15 

Начальная 

обработка 

деталей 

верхней 

одежды 

ОК-7 

ОПК-3 

ПК-6 

ПК-11 

 

Лекция,  

Лабораторн

ая работа  

СРС 

Собеседование 

/просмотр 

 

5

14 

Согл

асно 

табл

ицы 

7.1 

1

16 

Технологич

еские 

процессы 

обработки 

карманов. 

ОК-7 

ОПК-3 

ПК-6 

ПК-11 

 

Лекция,  

Лабораторн

ая работа  

СРС 

Собеседование 

/просмотр 

 

5

15 

Согл

асно 

табл

ицы 

7.1 

1

17 

Технологич

еские 

процессы 

обработки 

бортов. 

ОК-7 

ОПК-3 

ПК-6 

ПК-11 

 

Лекция,  

Лабораторн

ая работа  

СРС 

Собеседование 

/просмотр 

 

5

16 

Согл

асно 

табл

ицы 

7.1 

1

18 

Технологич

еские 

процессы 

обработки 

воротников 

ОК-7 

ОПК-3 

ПК-6 

ПК-11 

 

Лекция,  

Лабораторн

ая работа  

СРС 

Собеседование 

/просмотр 

 

5

17 

Согл

асно 

табл

ицы 

7.1 

1

19 

Технологич

еские 

процессы 

обработки 

рукавов. 

ОК-7 

ОПК-3 

ПК-6 

ПК-11 

 

Лекция,  

Лабораторн

ая работа  

СРС 

Собеседование 

/просмотр 

 

5

18 

Согл

асно 

табл

ицы 

7.1 

2

20 

Технологич

еские 

ОК-7 

ОПК-3 

Лекция,  

Лабораторн

Собеседование 

/просмотр 

5

19 

Согл

асно 
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процессы 

обработки 

подкладки 

и 

утепляюще

й 

прокладки. 

ПК-6 

ПК-11 

 

ая работа  

СРС 

 табл

ицы 

7.1 

2

21 

Предварите

льный 

расчет 

технологич

еских 

процессов и 

площадей 

проектируе

мого 

предприяти

я. 

ОК-7 

ОПК-3 

ПК-6 

ПК-11 

 

Лекция,  

Лабораторн

ая работа  

СРС 

Собеседование 

/просмотр 

 

5

19 

Согл

асно 

табл

ицы 

7.1 

2

22 

Процесс 

производст

ва одежды 

поточным 

способом. 

ОК-7 

ОПК-3 

ПК-6 

ПК-11 

 

Лекция,  

Лабораторн

ая работа  

СРС 

Собеседование 

/просмотр 

 

5

20 

Согл

асно 

табл

ицы 

7.1 

2

23 

Характерис

тика 

технологич

еских 

потоков 

швейных 

цехов. 

ОК-7 

ОПК-3 

ПК-6 

ПК-11 

 

Лекция,  

Лабораторн

ая работа  

СРС 

Собеседование 

/просмотр 

 

5

21 

Согл

асно 

табл

ицы 

7.1 

2

24 

Организаци

онно-

технологич

еское 

построение 

процесса 

производст

ва в 

швейных 

потоках. 

ОК-7 

ОПК-3 

ПК-6 

ПК-11 

 

Лекция,  

Лабораторн

ая работа  

СРС 

Собеседование 

/просмотр 

 

5

22 

Согл

асно 

табл

ицы 

7.1 



31 

 

 

2

25 

Разработка 

организаци

онно-

технологич

еской 

структуры 

швейного 

потока. 

ОК-7 

ОПК-3 

ПК-6 

ПК-11 

 

Лекция,  

Лабораторн

ая работа  

СРС 

Собеседование 

/просмотр 

 

5

23 

Согл

асно 

табл

ицы 

7.1 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

Тест по теме «Общие сведения о методах обработки и процессах  

изготовления одежды»: 

1.  Готовая к эксплуатации одежда, с законченным циклом  

технологической обработки– это:   
 а) одежда, изготовленная по ндивидуальному заказу; 

 б) готовая одежда; 

 в) одежда-полуфабрикат.  

 

2.  Укажите виды швов, относящиеся к группе соединительных швов:   
а) стачные, настрочные, накладные, 

окантовочные; 

 б) стачные, настрочные, бельевые, накладные;  

в) окантовочные, настрочные, накладные, 

бельевые.  

 

Вопросы собеседования по теме 1. Общие сведения о методах обработки и 

процессах изготовления одежды. 

1. История развития швейного производства. Структура современного 

швейного предприятия. 

2. Направления совершенствования процессов изготовления одежды. (4 балла) 

3. Характеристика требований предъявляемых к одежде(4 балла) 

4. Общие сведения о конструкции одежды. (6 балла) 

5. Наименование срезов основных деталей плечевой и поясной одежды. (6 

балла) 
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6. Характеристика способов соединения деталей одежды. (4 балла) 

7. Классификация и характеристика ручных стежков и строчек. (4 балла) 

8. Классификация и характеристика машинных стежков и строчек. (4 балла) 

9. Свойства машинных строчек (распускаемость, расход ниток): методы 

определения, пути снижения. Сравнительная характеристика свойств 

строчек челночного и цепного стежков. (4 балла) 

10. Классификация ниточных швов (соединительных, краевых, отделочных), их 

характеристика (схематичное изображение, ТУ на изготовление, область 

применения). (6 балла) 

11. Классификация видов отделочных работ и их характеристика. (4 балла) 

12. Методы определения и факторы, влияющие на прочностные показатели 

ниточных швов, выносливость и жесткость. (6 балла) 

13. Представить технологические карты на изготовление ниточных швов и 

отделочных элементов. 

       (4 балла) 

 

Рефераты/презентации 

4 семестр 

1. Характеристика методов обработки потайной застежки с дополнительным 

прорезом; в обтачном крае борта; без дополнительного прореза в мужской и 

женской одежде различного ассортимента (плащи, пальто). (4 балла) 

2. 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. (4 балла) 

3. Характеристика методов обработки шлиц рукавов различной конструкции. 

(4 балла) 

4. Характеристика методов обработки внутренних прорезных карманов с 

листочкой из основной и подкладочной ткани; с двумя обтачками из 

основной и подкладочной ткани. 

      (4 балла) 

5. Характеристика операций окончательной отделки и ВТО. (6 балла) 
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6. Характеристика этапов контроля качества выпускаемой продукции. (4 балла) 

7. Характеристика методов обработки подбортов (отрезных и цельнокроеных) 

в верхней одежде; способы соединения кромки по краю борта; обтачивание 

и закрепление края борта. 

8. Характеристика методов обработки не прорезных и накладных карманов в 

зависимости от вида ассортимента верхней одежды (плащи, пальто). 

Направления совершенствования. Классификация карманов. (4 балла) 

                                      5семестр 

9. Характеристика методов обработки подкладки, утепляющей прокладки и 

последовательность их соединения с изделием в зависимости от 

ассортимента верхней одежды (мужская и женская; плащи, пальто, куртки, 

полупальто). Пояснить схемами сборки. 

10. Характеристика этапов начальной обработки основных деталей верхней 

одежды. (4 балла) 

11. Характеристика методов обработки нижних и верхних воротников, способы 

соединения верхнего воротника с нижним (в мужской и женской верхней 

одежде), соединение воротников различной конструкции (шаль, отложной, 

стойка, пиджачного типа) с изделием Направления совершенствования. (6 

балла) 

12. Характеристика методов обработки манжет различной конструкции из 

различных материалов (ткань, кожа, мех). (4 балла) 

13. Обработка рукавов различного покроя и соединение их с изделием. 

Особенности обработки по лицензионной технологии. Обработка подкладки 

и утепляющей прокладки рукава; соединение их с рукавом; обработка 

плечевых и задних накладок соединение их с изделием. (4 балла) 

14. Характеристика методов обработки бортовой прокладки, способы 

соединения их с полочками (клеевая, не клеевая технологии). (4 балла) 

15.  Направления совершенствования формообразования и формозакрепления 

основных деталей верхней одежды.(6 балла) 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет 

проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  
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Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – 

задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 

дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются 

темы дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности,  

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все 

задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень 

сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, 

навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут 

быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу 

содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. 

Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения 

обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень 

сформированности компетенций.  

 

 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций  

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета:  

– Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 

освоения образовательных программ»;  

 методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в 

списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 

балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления 

баллов: 
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Таблица 7.4- Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

бал
л 

примечание балл примечание 

Ассортимент, конструкция 

швейных изделий и 

нормативно-техническая 

документация на их 

изготовление 

1 Выполнил,  
но «не 

защитил» 

5 Выполнил  
и «защитил» 

Машинные стежки и 

строчки: характеристика, 

свойства, применение 

1 Выполнил,  
но «не 

защитил» 

5 Выполнил  
и «защитил» 

Классификация, строение, 

применение и свойства 

соединительных и краевых 

ниточных швов. 

Классификация, строение, 

применение и свойства 

соединительных и краевых 

ниточных швов. 

2 Выполнил,  
но «не 

защитил» 

5 Выполнил  
и «защитил» 

Отделка деталей одежды 

готовыми элементами 

1 Выполнил,  
но «не 

защитил» 

5/3 Выполнил  
и «защитил» 

Изучение процесса 

образования челночных, 

цепных стежков и строчек 

1 Выполнил,  
но «не 

защитил» 

5 Выполнил  
и «защитил» 

Методы обработки узлов 

мужской сорочки 

2 Выполнил,  
но «не 

защитил» 

5 Выполнил  
и «защитил» 

Методы обработки застежек, 2 Выполнил,  5 Выполнил  
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воротников, карманов в 

женском платье. 

но «не 
защитил» 

и «защитил» 

Методы обработки верхних и 

нижних срезов, карманов на 

задних и передних частях 

брюк и юбок 

2 Выполнил,  
но «не 

защитил» 

5/5 Выполнил  
и «защитил» 

Изучение параметров ВТО и 

склеивания. Влияние их на 

качество швейных изделий. 

2 Выполнил,  
но «не 

защитил» 

5 Выполнил  
и «защитил» 

Раскладка лекал. 

Нормирование расхода 

материалов. Рациональное 

использование материалов. 

Расчет кусков. 

2 Выполнил,  
но «не 

защитил» 

5 Выполнил  
и «защитил» 

Методы начальной 

обработки деталей одежды 

2 Выполнил,  
но «не 

защитил» 

5 Выполнил  
и «защитил» 

Методы обработки 

прорезных карманов 

2 Выполнил,  
но «не 

защитил» 

5 Выполнил  
и «защитил» 

Методы обработки бортов и 

потайных застежек в верхней 

одежде 

2 Выполнил,  
но «не 

защитил» 

5 Выполнил  
и «защитил» 

Процесс производства 

одежды поточным способом. 

2 Выполнил,  
но «не 

защитил» 

5 Выполнил  
и «защитил» 

Анализ требований 

построения 

организационных операций 

потока. 

2 Выполнил,  
но «не 

защитил» 

5 Выполнил  
и «защитил» 
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Организационно-

технологическое построение 

процесса производства в 

швейных потоках. 

2 Выполнил,  
но «не 

защитил» 

5 Выполнил  
и «защитил» 

СРС 

 

12  24  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Экзамен  0  36  

Итого  24  100  

 

 

 

 

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, 

используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна 

задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

– задание в закрытой форме – 2 балла,  

– задание в открытой форме – 2 балла,  

– задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  

–  задание на установление соответствия – 2 балла,  

–  решение задачи – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

8Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

 

8.1 Основная литература 

1.ДиеваО.Н.,Геппа Н.В. Разработка коллекций моделей одежды [Текст] : 

учебное пособие / ЮЗГУ ; Юго-Западный государственный университет. - 

Курск : ЮЗГУ, 2016. - 132 с 

2. Кузьмичев, Виктор Евгеньевич. Художественно-конструктивный анализ и 

проектирование системы "фигура-одежда" [Текст] : учебное пособие / В. Е.  
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3. Кузьмичев, Н. И. Ахмедулова, Л. П. Юдина. - 2-е изд. - Иваново : ИГТА, 

2013. - 300 с.  

4. Будникова, Ольга Владимировна. Архитектоника объемных форм (Дизайн 

костюма) [Текст] : учебное пособие / ЮЗГУ ; Юго-Западный государственный 

университет. - Курск : ЮЗГУ, 2011. - 140 с. 

5. Будникова, Ольга Владимировна. Архитектоника объемных форм (Дизайн 

костюма) [Электронный ресурс] : учебное пособие / ЮЗГУ ; Юго-Западный 

государственный университет. - Курск : ЮЗГУ, 2011. - 140 с. 

6. Будникова, Ольга Владимировна. Искусство костюма: история и 

современность [Текст] : учебное пособие / ЮЗГУ ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 252 с.  

7. Будникова, Ольга Владимировна. Искусство костюма: история и 

современность [Электронный ресурс] : учебное пособие : [для студентов, 

обучающихся по направлениям 262200 «Конструирование изделий лѐгкой 

промышленности», 072700 «Искусство костюма и текстиля»] / О. В. Будникова 

; Юго-Западный гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 251 с. 

 

8.2   Дополнительная литература 

1. Петушкова, Г. И. Проектирование костюма [Текст] : учебник / Г. И. 

Петушкова. - М. : Академия, 2004. - 416 с.  

2. Плаксина, Э. Б. История костюма. Стили и направления [Текст] : учебное 

пособие / Э. Б. Плаксина, Л. А. Михайловская, В. П. Попов. - 3-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2008. - 224 с. 

3. Бесчастнов, Н. П. Графика текстильного орнамента (печатный рисунок) 

[Текст] : учебное пособие / Н. П. Бесчастнов ; Московский государственный 

текстильный университет им. А. Н. Косыгина. - М. : МГТУ, 2004. - 431 с. 

4. Костюм. Теория художественного проектирования [Текст] : учебник / под 

общ.ред. Т. В. Козловой ; Московский текстильный ун-т им. А. Н. Косыгина. - М. : 

МГТУ им. А. Н. Косыгина, 2005. - 382 с 

5. Пармон, Ф. М. Рисунок и мода-графика [Текст] : учебник / Ф. М. Пармон. - 

Екатеринбург : Гуманитарный университет, 2004. - 256 с. 

6. Фокина, Л. В. Орнамент [Текст] : учебное пособие / Л. В. Фокина. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Ростов н/Д. : Феникс, 2006. - 176 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1.Методические указания по выполнению лабораторных работ по дисциплине 

«Технология изделий легкой промышленности» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: О.Н. 

Диева. - Курск, 2017. – 163с 

2. Основы художественного проектирования одежды [Электронный ресурс] : 

методические указания по выполнению лабораторных работ для студентов 

специальности 260902.65 «Конструирование швейных изделий» / Юго-Западный 
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государственный университет ; ЮЗГУ ; сост. О. В. Будникова. - Курск : ЮЗГУ, 

2012. - 81 с. 

 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

1. Научно-технический и производственный журнал «Швейная 

промышленность»/Библиотека ЮЗГУ (периодическая литература). 

2. Научно-технический и производственный журнал «Текстильная 

промышленность»/Библиотека ЮЗГУ (периодическая литература). 

3. Научный журнал «Известия вузов. Технология текстильной 

промышленности»/Библиотека ЮЗГУ (периодическая литература). 

4. Теория моды. Одежда. Тело. Культура / Fashion theory The Journal of Dress, 

Воdy, Culture.–2006-2016 г.г.  Библиотека ЮЗГУ (периодическая литература). 

5. Internationaltextiles 2007-2016 Библиотека ЮЗГУ (периодическая 

литература). 

6. Научный журнал «Известия Юго-Западного университета» / Библиотека 

ЮЗГУ (периодическая литература). 

7. .Журнал Ателье, 2002-2016 г.г. Библиотека ЮЗГУ (периодическая 

литература). 

 

 

 

9Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://www.biblioclub.ru 

3. Электронная библиотека ЮЗГУ 

4. Тематические сайты: 

http://www.art-drawing.ru/ 

http://art-history.ru/ 

http://renessans-acad.ru/ 

http://www.bibliofond.ru/ 

http://www.bibliotekar.ru/muzeu.htm 

http://www.artsait.ru/ 

http://artyx.ru/sitemap/ 

http://www.arthistory.ru/ 

http://www.worldarthistory.com/ 

 

 

http://www.worldarthistory.com/
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10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Технология изделий легкой промышленности» являются лекции и лабораторные 

занятия. Студент не имеет право пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для 

самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и 

конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем завершают лабораторные занятия, которые 

обеспечивают: контроль подготовленности студента; закрепление учебного 

материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения 

дискуссии, защиты предлагаемых художественных решений и концепций дизайн-

проектов.  

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, 

связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, 

изложенных в учебниках и учебных пособиях, рекомендованных преподавателем, 

включая периодическую, учебно-методическую информацию и информационную 

базу Интернет-ресурсов.  

Деятельность студентов в рамках самостоятельной работы носит 

комплексный характер. И предполагает не только научное исследование в сфере 

дизайна, но и выполнение графических листов: эскизов, зарисовок творческих 

источников, технических эскизов, разработку конструкций.В рамках 

самостоятельной работы по предложенным темам студентами могут выполняться 

авторские коллекции.В рамках самостоятельной работы по заданной теме 

готовится подборка информационных, иллюстративных материалов: иллюстраций 

источников творчества, на основании изучения которых выполняются эскизы, 

графические композиции с использованием различных художественных 

материалов, осуществляется оформление творческой работы в соответствии с 

требованиями. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты могут 

готовить рефераты и/или презентации по отдельным темам дисциплин. При 

написании реферата обязательно указывается актуальность темы, список 

использованных для раскрытия темы реферата, источников информации, 

оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ. Обучающиеся так же могут 

выступать на занятиях с докладами/презентациями. Основу докладов составляет, 

как правило, содержание подготовленных студентами рефератов. 

 Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

собеседования (просмотра графических листов: эскизов, зарисовок творческих 

источников, технических эскизов, конструкций, макетов костюма и его 

составляющих с обязательными комментариями студента и анализом всех 

представленных эскизов и разработок), рефератов, презентаций по лабораторным 

работам, а также по результатам докладов. 
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 Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: 

конспектирование учебной литературы и лекций, составление словарей понятий и 

терминов, отработку приѐмов и техник эскизирования и макетирования и т.п. 

В процессе обучения преподаватель использует активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на 

лекциях, промежуточный контроль путѐм отработки студентами пропущенных 

лекций, участие в групповых и индивидуальных консультациях-просмотрах 

(собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения 

публично демонстрировать свои работать, совершенствовать навыки 

эскизирования, анализировать, определять критерии и показатели художественно-

конструкторских предложений; совершенствовать культуру речи.  

Изучение литературы и источников информации – значимая часть 

самостоятельной работы студента, требующая определѐнных усилий и желания 

студента. В самом начале над литературным источником определить цель и 

направление работы. Прочитанное и увиденное следует закрепить в памяти. Одним 

из приѐмов закрепления освоенного материала является конспектирование, без 

которого немыслима серьѐзная работа над литературой. Систематическое 

конспектирование помогает научиться правильно, кратко и чѐтко излагать своими 

словами прочитанный материал. 

 Специфика профессии требует и развитие навыков эскизирования. Поэтому 

в процессе изучения различных информационных источников необходимо 

выполнять эскизы и делать зарисовки по заданным темам. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. 

Самостоятельная работа даѐт студентам возможность равномерно распределять 

нагрузку, что способствует более глубокому и качественному усвоению учебного 

материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией к 

преподавателю по вопросам дисциплины с целью усвоения и закрепления 

компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

– закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а 

также сформировать графические навыки и умения работать с различными 

художественными материалами.  

Освоение данной дисциплины позволит подготовить студента к 

выполнению производственно-конструкторской, научно исследовательской и 

проектной (дизайнерской) деятельности: разработке дизайн-проектов изделий 

легкой промышленности с использованием знаний основ художественно-

графической композиции. 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости)  
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Libreoffice операционная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Учебная лаборатория кафедры дизайна и технологии изделий легкой про-

мышленности оснащен учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя, доска. Швейные машины DDL-8300 ф. Juki (9 шт), 

DDL8700 ф. Juki (1 шт), швейная машина MF-7723 ф. Juki (1 шт), швейная машина 

«Gemsy» типа зиг-загGEM 20463, оверлок 4-ниточный МО-6714S ВЕ-44Н/G39/Q ф. 

Juki, оверлок 3-ниточный МО-6704S ОА4150 ф. Juki, петельная машина LBH-7804 

ф. Juki, стол гладильный прямоугольный МР/А220 Comel, парогенератор Comel. 

Плакаты общего вида и конструктивно-кинематических схем изучаемого 

оборудования и их отдельных узлов и механизмов. Мультимедийные средства для 

показа электронных презентаций: ноутбук,  мультимедиа-проектор. 

 

12 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

Номе

р 

измен

ения 

Номерастраниц Всего

стран

иц 

дата Основание для 

изменения и 

подпись лица, 

проводившего 

изменения 

изменѐн

ных 

заменѐ

нных 

аннулиро

ванных 

новых 

1  
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1 13.09.17 Протокол №14 

заседания 

кафедры 

ДиТИЛП от 

30.08.17 

2  

 

5   1 13.09.17 Протокол №1 

заседания 

кафедры 

ДиТИЛП от 

13.09.17 

3  
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1 13.09.17 Протокол №1 

заседания 

кафедры 

ДиТИЛП от 

13.09.17 
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