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1.Рабочая программа учебной дисциплины

Наименование 

разделов и тем

Тема 1.7 

Технология 

обработки узлов 

и деталей 

женской легкой 

одежды из 

текстильных 

материалов – 

135 часов 

96-102 Изготовление ночной сорочки с 

усложненными отделочными 

элементами.   

35 

 

 

 

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. 

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 

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, 

mailto:vik.caverzina2017@yandex.ru


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; 

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

начинающих. 
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Тема 96-102 Изготовление ночной сорочки с усложненными отделочными 

элементами    

Задание отправить на проверку 2 июня 2020 

Технологическая часть  

1.Изучить лекционный материал 

2. Выполните задания 

 

Инструкционная карта " Изготовление ночной сорочки с усложненными 

отделочными элементами" 

 (модель 3) 



 



 

 

 

 



Задание 1. Изучить инструкционную карту 

1. Записать в тетради эскиз и описание модели. 

2. Составить инструкционную карту «Изготовление ночной сорочки с 

усложненными отделочными элементами» 

Инструкционную карта 

«Изготовление ночной сорочки с усложненными отделочными элементами» 

 

 № 

п/п 

Наименование 

операции  

Рисунок  Оборудование, 

приспособление 

Технология 

выполнения 

     

     

 

Задание 2. Изготовить ночную сорочку, используя инструкционную карту 

Задание 3. Ответить на контрольные вопросы. 

1.  Отделочная тесьма соединяется с изделием: 

а) накладным швом с открытым срезом; 

б) настрочным швом; 

в) накладным швом. 

2. Ширина шва стачивания при обработке подреза составляет: 

а) 0,5-0,7 см. 

б) 0,7-1,0 см.; 

в) 1,0-1,2 см. 

3. При обработке горловины бейкой (обтачкой) машинная строчка 

прокладывается: 

а) со стороны горловины; 

б) со стороны обтачки; 

в) с любой стороны изделия. 

4. Низ сорочки может быть обработан: 

а) швом в подгибку с закрытым срезом; 

б) запошивочным швом; 

в) окантовкой. 



5. Плечевые и боковые срезы в ночных сорочках соединяют: 

а) запошивочным швом; 

б) строчным швом взаутюжку; 

в) двойным швом; 

г) стачным швом вразутюжку. 

6. На перед изделия заутюживают припуски: 

а) боковых швов; 

б) плечевых швов. 

7. Последовательность обработки технологических узлов ночной сорочки 

зависит от: 

а) выбранной модели; 

б) выбранного материала. 

 

 

 


