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1.Рабочая программа учебной дисциплины

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала,
лабораторные  работы и практические занятия,

самостоятельная работа об учающихся

Объем
часов

Тема 1. 7
Технология

обработки узлов
и деталей

женской легкой
одежды из

текстильных
материалов

- 105 ч.

Содержание учебного материала 1
141,
142

Технология обработки вытачек и
подрезов

2

Практическое занятие
143-
145

Обработка подреза со сборкой 3

Содержание учебного материала
146-
150

Технология обработки складок,
сборок, рюш, жабо

5

Задания отправить на проверку до 17 апреля 2020 г.

2. Задание для обучающегося
Инструкция по применению:

1. Внимательное изучите задание.
2. Воспользуйтесь предлагаемой литературой, методическими пособиями

по выполнению практических работ, методическими указаниями по
выполнению самостоятельной работы.

3. Выполненное задание отправить на электронную почту
последовательно по 10.04.2020 г.

Основные источники:

1. Т.В. Могузова, Е.В. Тулупова, Н.Н. Байкова, Т.А. Гайдукова
Производственное обучение профессии "Портной": учеб. пособие для нач.
проф. образования  – М.: Издательский центр "Академия", 2011. - 368 с.
2. Садыкова Р.К. Технология одежды. Практикум: учеб. пособие для нач.
проф. образования - М.: Издательский центр "Академия", 2010.-240 с.
3. Силаева М.А., Пошив изделий по индивидуальным заказам: Учебник для
нач. проф. образования.- М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 432 с.
Дополнительные источники:
4. Бровина Е.В. Курдыба А.А. и др. Швея, портной легкого женского платья.
Комплект инструкционно - технологических карт по производственному

mailto:vik.caverzina2017@yandex.ru
mailto:vik.caverzina2017@yandex.ru


обучению.- Ростов н/Д: "Феникс", 2001. - 416 с.
5. Дашкевич Л.М. Швея, портной: Лабораторный практикум по технологии
пошива одежды: Учебное пособие для учащихся профессиональных лицеев,
училищ и курсовых комбинатов - Ростов н/Д: Феникс, 2001. - 352 с.
6. Ермаков А.С. Оборудование швейных предприятий: Учебник для нач.
проф. образования : Учеб. Пособие для студ. Сред. проф. образования – М.:
Издательский центр «Академия»; 2003.-432 с.
7. Крючкова Г.А.Технология и материалы швейного производства: Учебник
для нач. проф. образования- М.: Издательский центр «Академия», 2003.-384
с.
8. Могузова Н.Н. и др. Практикум по производственному обучению
профессии «Портной». - М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 112 с.
9. Силаева М.А., Пошив изделий по индивидуальным заказам: Учебник для
нач. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 432 с.
10.  Сотникова Т.С. Технология одежды. Рабочая тетрадь: учеб. пособие для
нач. проф. образования - М.: Издательский центр "Академия", 2006.-144 с.
11.  Суворова О.В. Материаловедение швейного производства. Учебное
пособие для учащихся профессиональных лицеев и училищ - Ростов н/Д:
"Феникс", 2001. - 416 с.
12. Труханова А.Т. Технология женской и детской легкой одежды: Учеб. для
проф. учеб. заведений- М.: Издательский центр "Академия", 2000.-416 с.
13. Устинова С.А. Общие сведения о швейных материалах: теоретические
основы профессиональной деятельности: Учеб. Пособие.- М.:
Академкнига/Учебник, 2005. – 176 с.
14. Учебные элементы профессии Портной легкого платья- М.:
Международный центр развития модульной системы обучения (Проект
Международной организации труда), 2005.

Электронные версии журналов:

15. Журнал «Осинка» http://www.Osinka.ru/ просмотр журнала в режиме
реального времени, систематическое обновление информации о новинках
в области легкой промышленности.

16.Журнал «Швейная промышленность» http://www.legprominfo.ru/
17. Журнал «Ателье» http://www.modanews.ru/ возможность просмотра
новых выпусков в режиме он-лайн.

Интернет- ресурсы:

18. http ://procapitalist.ru - портал для профессионалов
швейной отрасли; http: //www.moda.ru/   - портал о
моде;

19. http://www.season.ru/ -  клуб
любителей  шитья
http://allvgkrojki.ru/ - все выкройки;

http://www.season.ru/
http://allvgkrojki.ru/


20. http ://odensa-sama.ru  - Оденься сама: кройка и шитье
для начинающих.

Тема 141,142 Технология обработки вытачек и подрезов

Технологическая часть
1. Изучите лекционный материал.
2. Выполните конспект, ответив на вопросы.

Обработка вытачек.

Для придания изделию определенной формы в соответствии с фигурой
человека, а также для лучшего прилегания изделия к фигуре на основных
деталях делают вытачки. Раствор вытачек и их количество зависят от
плотности прилегания изделия (рис.1).

Верхние вытачки располагаются от плечевого шва, горловины,
проймы или бокового шва. Эти вытачки в женских изделиях являются
основными. Они необходимы для получения выпуклости изделия в области
груди.

Вытачки от линии талии необходимы для получения прилегания
изделия по фигуре в области талии. В изделиях с плотным прилеганием



раствор вытачек больше, чем в изделиях полуприлегающих. В изделиях
свободной формы вытачки от линии талии не проектируются.

Вытачки на груди. Это парные вытачки, они помогают подчеркнуть
форму груди.

Локтевые вытачки – маленькие складочки, которые прошиваются на
уровне локтевых суставов для того, чтобы рука свободно двигалась в пальто
или пиджаках, а также в изделиях с узкими рукавами.

Рис. 1 Виды верхних вытачек



Рис. 2 Линии вытачек

Вытачки, идущие от среза, размечают с изнанки детали по
вспомогательному лекалу тремя линиями (рис. 2), а находящиеся в середине
детали -четырьмя линиями: средней, боковой и линиями, определяющими
начало и конец вытачки (вершина вытачки).

Последовательность обработки вытачки:







Если ткань плотная, толстая, то вытачку разрезают и разутюживают,
чтобы она не топорщилась

В массовом производстве вытачки стачивают без предварительного
сметывания.

Задание 1. Составить конспект по плану:

1) Вытачка – это …
2) Классификация вытачек;
3) Классификация вытачек по способу обработки.

Задание 2. Составить инструкционную карту «Технология обработки
вытачек».

Инструкционная карта
«Технология обработки вытачек»

№
п/п

Наименование
операции

Рисунок Оборудование и
приспособление

 Описание
действия

1 Намечают место
расположения
вытачки

2 Смётывают вытачку
3 Стачивают вытачку
4 Удаляют строчку

смётывания
5 Выполняют влажно-

тепловую обработку
вытачки

6 Производят
контроль качества
обработки



Обработка подрезов.

Подрезы. Подрезы являются разновидностью вытачек и одновременно
одним из элементов отделки. В крое один из срезов подреза длиннее другого,
т. е. имеет припуск на сборку или складочки.

Подрез—это прямолинейный или фигурный разрез от края внутрь детали
для получения объемных форм и декоративных конструкций со сборками.
Подрезы – это разновидность вытачек и отделочных элементов в одежде.

В зависимости от модели подрезы могут располагаться:
- на детали переда,
- на рукавах,
- в юбках,
- в брюках.

Технические условия на выполнение операции «Обработка подрезов»

1.1. Выкраивание деталей.

Подрез выкраивается так чтобы один срез был длинней другого на величину
необходимую для получения сборки.

1.2. Образование сборки.



Проложить две строчки по длинной стороне подреза для образования сборки.
Расстояние от среза 0,5 - 0,7 см.

Стянуть сборку так, чтобы стороны подреза были равными.

1.3. Обработка срезов.

Сложить деталь лицевой стороной внутрь, уравнивая срезы и распределяя
сборку равномерно.

Сметать и стачать подрез со стороны собранной
детали, в конце подреза шов постепенно сузить,
сводя на нет. Ширина шва – 1,0 – 1,5 см. закончить
строчку на 1,0 – 1,5 см длиннее подреза.



Удалить стежки сметывания. Срезы обмётывают. Отогнуть шов в сторону
той части детали, которая не имеет сборки, и заутюжить.

Шов подреза может быть настрочен. Настрочить шов на 1-2мм от линии
сгиба.

Примечание: Отделочная строчка прокладывается по лицевой стороне.

Задание 3. Составить инструкционную карту «Технология обработки
подрезов»

№
п/п

Наименование
операции

Рисунок Оборудование и
приспособление

Описание
операции

1

2



3

4

5

6

Тема 143-145 П.Р. Обработка подреза со сборкой



Подготовка к практической работе:

Технологическая часть:

Инструкционная карта «Последовательность обработки подреза»
№
п/п

Выкраивание детали с
подрезом

Подрез
проектируют так,

что бы один из
срезов был

длиннее другого
(для образования

сборки или
складок)

Образование сборки По припуску
длинного среза
прокладывают 2
параллельные
машинные
строчки 1 и 1’.
Стягивают концы
ниток,
образовованную
сборку
равномерно
расправляют по
всей длине.

Длину срезов
подреза

уравнивают.
Стачивание подреза Уравнять срезы

сторон подреза.
Сколоть срезы
подреза. Сметать и
стачать подрез со
стороны сборки
(строчка 2).
Стежки
смётывания
подреза и
машинную
строчку



стачивания
подреза
проложить,
отступая от
строчки для
сборки на 0,1 см.
Строчку
стачивания
начинают от среза
к вершине сводят
на нет, с
закрепками.
Припуски шва
обметать со
стороны сборки.

Обработка шва
стачивания (по модели)

Припуск шва
стачивания подреза

направляют в
сторону без

сборки,
приутюживают, не
заходя на сборку. В

зависимости от
модели можно

припуск подреза
настрочить на

деталь.

Задание 1. Повторить теоретический материал, необходимый для
выполнения практического задания, выполнить работы по обработке и
отделке подрезов.
Методические указания по выполнению:

· внимательно ознакомиться с теоретическим и инструкционным
материалом по теме;

· по трафаретам подготовить детали из смесовой ткани для выполнения
практической работы;

· выполнить обработку подреза и отделку его строчкой с лицевой
стороны по образцам и с учетом технических условий на обработку.

Тема 146-150 Технология обработки складок, сборок, рюш, жабо

Технологическая часть



1. Изучите лекционный материал.
3. Выполните конспект, ответив на вопросы.

Теоретический материал для выполнения задания.
Обработка складок на целой детали

Обработка односторонних складок.

У односторонних складок с лицевой стороны все сгибы направлены в
одну сторону, а с изнаночной — в противоположную. Односторонние
складки выполняют на целой детали и соединительными.

На целой детали односторонние складки намечают тремя линиями с
изнаночной стороны изделия (рис. 3 а): средней 1 – сгиб складки с
изнаночной стороны, боковой 2- сгиб складки с лицевой стороны и
перпендикулярной к ним 3 - ограничивающей конец стачивания складки.
При этом ширина складки определяется моделью.

При выполнении односторонней складки деталь перегибают лицевой
стороной внутрь по средней линии, смётывают по боковой линии по всей
длине складки (рис. 3 б). Стачивают складку по боковой линии до заданного
участка (место раскрытия складки с лицевой стороны), продолжают строчку



по линии, ограничивающей конец стачивания складки по прямой или
овальной линии (рис. 3 в). Складку заутюживают. По модели с лицевой
стороны складки могут быть закреплены отделочной строчкой (рис.  3 г).

Рис. 3 Односторонняя складка

Обработка встречных складок
У встречных складок с лицевой стороны сгибы направлены друг к другу, а с
изнаночной — в противоположные стороны.

1. Размечают складку тремя линиями: 1 — средняя линия; 2 —
боковые линии; 3 — линия, ограничивающая длину строчки стачивания
складки.   Расстояние между боковыми линиями равно ширине складки,
умноженной на четыре (рис.4 а).

2. Деталь перегибают по 1-ой (средней) линии лицевой стороной
внутрь и сметывают по боковой линии по всей длине складки.

3. Стачивают складку до 3-ей (ограничивающей) линии (строчка 1).
4. Раскладывают припуск складки так, чтобы середина (1-ая линия)

складки совпала со строчкой стачивания и сметывания складки.
5. Разметывают припуски складки по всей длине детали двумя строчками

(строчка 3 и 3’) параллельно внутренним сгибам складки. Разутюживают
(рис. 4 б).



Рис. 4 Встречная складка
Обработка бантовых складок

Бантовые складки представляют собой изнаночную сторону встречной
складки или две односторонние складки, у которых сгибы с лицевой стороны
направлены в противоположные стороны и образуют "бант".

1. Размечают и обрабатывают бантовые складки так же, как и
встречные из одной детали, но только с лицевой стороны детали.

2.  Припуск на глубину каждой бантовой складки равен глубине одного
сгиба складки умноженный на

3. Деталь складывают по намеченным линиям изнанкой внутрь,
сметывают, стачивают по намеченным линиям, раскладывают на две
стороны, совмещая середину строго со швом стачивания, и разутюживают.

4.  Бантовая складка может быть обработана и как две односторонние,
но заутюженные в разные стороны.



Рис. 5 Бантовая складка

Рис.6 Веерная складка



Рис.7 Складки плиссе

Рис. 8 Складки гофре
Технологическая последовательность обработки складки

1.Наметить место расположения складки:
     -для односторонней складки: прочертить 3 параллельных линии с
изнаночной стороны ткани, в центре образца на расстоянии 3 см одну от
другой.
      -для встречной складки: прочертить 3 параллельных линии с изнаночной
стороны ткани, в центре образца на расстоянии 5 см одну от другой.
       -для бантовой складки: прочертить 3 параллельных линии с лицевой
стороны ткани, в центре образца на расстоянии 5 см одну от другой.
     2. Сметать складку
     3. Стачать складку, выполняя закрепки вначале и в конце строчки
     4. Удалить нитки сметывания складки на уровне стачивания
     5. Заутюжить припуски складки
          -для встречной и бантовой складки припуски складки необходимо
разложить на обе стороны, симметрично, а затем разутюжить.
      6. Удалить нитки сметывания складки



      7.  ВТО складки.

Задание 1. Ответить на вопросы:
1. Для чего выполняют складки?
2. Перечислите виды складок.
3. В каких местах выполняют закрепки при застрачивании складок? Для чего

это делают?
Задание 2. Составить памятку «Технологическая последовательность
обработки складки»

Технология обработки   сборок
Сборки в легкой женской и детской одежде применяют в качестве

отделки или вместо вытачек.
Сборка создает мягкую, волнистую поверхность (рис. 9). Одежда со

сборкой не стесняет свободы движения и выглядит очень женственно.
 Обычно сборка располагается от линии талии на юбке, по окату и низу

рукава, от линии кокетки и т.д.



Рис. 9

Для выполнения сборки вдоль среза детали прокладываются две
машинные строчки на расстоянии 5 мм. друг от друга и от среза. Потянув за
нитки на концах строчек, край детали нужно собрать на необходимую
величину (рис. 10).

Рис. 10

В результате образуются мягкие складки. Чтобы сборка была
выразительной длина заготовки должна быть в два раза больше, чем длина
детали в готовом виде. Сборка считается качественной, если складки
располагаются равномерно по всей длине.



Мягкие складки, образованные сборкой, не следует заутюживать. При
влажно-тепловой обработке изделия кончик утюга направляется к
присборенному краю детали, раздвигая складки.

Проверка качества работы.
1. Длина детали со сборками соответствует длине второй детали.
2. Сборки распределены равномерно по всей длине детали.

Задание 3. Ответить на вопросы:
1. Для чего выполняют сборки?
2. Что такое сборка?
3. Какой длины выкраивается деталь для сборки?
4. Каким способом можно выполнить сборку?
5. Расскажите последовательность выполнения сборки ручным способом?

Задание 4. Составить памятку «Технологическая последовательность
обработки сборки»

Памятка
«Технологическая последовательность обработки сборки»

№
п/п

Наименование операции Оборудование,
инструменты

Описание операции

1 Выкраиваем 2 детали из
ткани: основную деталь и
сборку

Какая деталь должна
быть больше и на
сколько?

2 Выполнить две строчки
3 Собрать срез детали на

сборку до размера основной
детали.

4 ВТО сборки
5 Проверить качество

выполнения сборки

Технология обработки рюш
Рюши представляют собой полосы материала, присборенные

посередине.  Для более равномерного присборивания прокладывают 2-3
параллельных строчки. Их нашивают на деталь сверху. Они могут быть
выполнены из материала изделия или из отделочных материалов.
Пришивают рюши на машине между линиями сборок (рис.11).



Рис. 11 Блузка с рюшами
Технология выполнения рюши
1. Выкраивание деталей.
Выкраивают рюши чаще всего в виде прямоугольника, длина которого

в 1,5 — 2 раза длиннее рюша в готовом виде, нить основы проходит под
углом 45° к долевым срезам детали. Ширина определяется моделью.

2. Образование сборки на рюше.
После обработки срезов по середине рюша прокладывают две строчки слабо

затянутыми стежками для образования сборки; расстояние между строчками
0,2 см. Сборки распределяют равномерно по всей длине. Стягиваем рюшу, до
нужной величины равномерно распределяя сборку.

3. Соединение рюши с основной деталью настрочным швом.
Совмещают линию притачивания рюша на основной детали с линией,

но середине рюша. Настрачивают прямой или зигзагообразной строчкой,
располагая ее между вспомогательными строчками. Нитки вспомогательных
строчек удаляют (рис. 12).

Рис. 12

Проверка качества работы.



1. Длина детали рюши соответствует необходимой длине.
2. Рюши распределены равномерно по всей длине детали.

Задание 5. Ответить на вопросы:
1. Дайте определение понятию «рюша».
2. Какое количество строчек можно применять при соединении рюши с
основной деталью?
Задание 6. Составить инструкционную карту «Технологическая
последовательность обработки рюши»

Инструкционная карта
«Технологическая последовательность обработки рюши»

№
п/п

Наименование операции Оборудование,
инструменты

Описание операции

1 Выкраивание деталей
2 Образование сборки на рюше
3 ВТО рюши
4 Соединение рюши с

основной деталью
настрочным швом

5 Проверить качество
выполнения сборки

Технология обработки жабо

Жабо  – декоративный элемент в виде волана, украшающий вырез
горловины полочки (рис. 13). Выкраивается в виде овала, круга (полукруга),
полосы, выкроенной по спирали. Все стороны кокилье должны быть
обработаны. Прикрепляется в передней части горловины (пришивается,
прикалывается булавкой или брошью).

Рис. 13 Жабо



Жабо с бантовыми складками (рис. 14). Для этого жабо выкраивают
полоску ткани в три раза длиннее линии пришивания.

Рис.14 Жабо с бантовыми складками

Жабо «бабочка выполняется из прямой полоски ткани шириной 8-
12см; длина полоски должна быть в три-четыре раза длиннее линии
пришивания.  Обработанную полоску собирают в сборки по линии
пришивания, складывают вдвое изнаночной стороной внутрь и сметывают.
Сборки равномерно распределяют по длине и стачивают.

Рис. 15 Жабо «бабочка

Жабо овальное (рис.16, а), жабо круглое (рис.16, б)  и жабо с
удлиненной линией пришивания (рис.16, в) состоят из одной детали. Их
раскраивают, обрабатывают и соединяют с изделием так же, как и
предыдущие.

Рис.16
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Жабо из воланов. Жабо из воланов состоит из прикрепленных трёх
воланов.  Сначала заготовим желаемую форму волана (рис.а). На ней нанесем
фасонные линии, по которым выкройку разрежем снизу вверх, не дорезая до
верхнего края 0,5см и раздвинем части (рис.17, б).

Рис. 17 Жабо из воланов

Вырежем выкройку с припусками на обработку.

Задание1.  Ответить на вопросы:
1. Записать определение «жабо»
2. Виды «Жабо»

http://vykroika.kiev.ua/?attachment_id=3752

