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1.Рабочая программа учебной дисциплины

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия

Тема 1.7
Технология

обработки узлов и
деталей женской
легкой одежды из

текстильных
материалов – 135

часов

103-110 Изготовление пижамы

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,
училищ и курсовых комбинатов - Ростов н/Д: Феникс, 2001. - 352 с.

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


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.

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


Тема 103-110 Изготовление пижамы

Задание отправить на проверку 12 июня 2020 г.

Технологическая часть
Задание 1. Изучить лекционный материал

https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-izgotovlenie-detskoy-pizhami-
1032241.html

Детская пижама

План работы по изготовлению

детской пижамы

1. Подготовить ткань к раскрою.
2. Раскроить детали пижамной сорочки, подготовить крой к обработке.
3. Раскроить детали пижамных брюк, подготовить крой к обработке.
4. Выполнить работы по пошиву и отделке изделия.

Подготовка ткани к раскрою

Ход работы

1. Подготовить ткань к раскрою: проверить качество ткани- нет ли

разрывов, недостатков крашения, определить лицевую и изнаночную

https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-izgotovlenie-detskoy-pizhami-1032241.html
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сторону, направление долевой нити, направление рисунка, срезать кромку,

проутюжить ткань с увлажнение по долевой нити.

2. Сложить ткань по долевой нити лицевой стороной внутрь, уравнять

долевые срезы, сколоть, выровнять поперечные срезы.

Раскрой пижамной сорочки, подготовка деталей кроя к обработке

Ход работы

1.Наложить детали выкройки пижамной сороки на ткань, приколоть

булавками.

2. Обвести контуры деталей выкройки.

3. Отложить ширину припусков на обработку срезов и провести новые

контуры деталей выкройки с учетом припусков.

4. Раскроить детали пижамной сорочки по линиям припусков. Вырезать

ткань по контуру горловины.

Подготовка деталей кроя к обработке

1. Перевести линию плеча на детали переда и спинки с одной стороны

детали на другую с помощью булавок и мела. Проложить контрольную



линию строчек прямых стежков по намеченной линии (длина стежков

10-15 мм.).

2. Определить середину детали кроя сорочки путем сложения.

3. Проложить контрольную линию строчкой прямых стежков по линии

середины детали переда и спинки.

4. Проложить контрольные линии строчками стежков по линиям плеча и

середины детали обтачки.

Проверка качества работы:

1) линия плеча на детали переда и спинки переведены правильно;

2) строчки прямых стежков проложены точно по линиям середины деталей;

3) прямые стежки ровные, соответствуют требованиям, предъявляемым к

ручным стежкам.

Раскрой пижамных брюк,

подготовка деталей кроя к обработке

Ход работы:



1. Сложить ткань по поперечной нити лицевой стороной внутрь, уравнять

кромки, сколоть, выровнять поперечные срезы.

2. Наложить выкройку пижамных брюк на ткань, приколоть булавками,

обвести контур выкройки.

3. Отложить ширину припусков на обработку срезов и провести новую

линию контуров детали выкройки брюк с учетом припусков.

4. Раскроить детали пижамных брюк по линиям припусков.

5. Отколоть выкройку, сколоть и аккуратно сложить детали кроя.

Проверка качества работы:

 1)детали выкроены точно по линиям припусков на обработку срезов;

 2) срезы деталей кроя ровные, без надрезов;

 3) детали кроя сколоты и аккуратно сложены.

Подготовка деталей кроя пижамных брюк к обработке.

1. Перевести контурные линии верхнего и нижнего срезов на парную

деталь.

2. Проложить контрольные линии строчками прямых стежков по линиям

верхнего и нижнего срезов.



Проверка качества работы:

строчки прямых стежков проложены точно по линиям верхнего и нижнего

срезов деталей кроя блузки.

План работы по пошиву

пижамной сорочки без плечевого шва

1. Обработать вырез горловин;
2. Обработать боковые срезы;
3. Обработать срезы рукавов;
4. Обработать нижний срез;
5. Отутюжить готовое изделие, сложить.

Обработка выреза горловины сорочки

подкройной обтачкой

Ход работы.

1.Подогнуть наружный срез обтачки на изнаночную сторону на 7 мм.,

заметать по сгибу.

2. Наложить обтачку лицевой стороной на изнаночную сторону детали

сорочки по линии горловины, совмещая линии плеча и середины,

приколоть, приметать.



3. Обтачать по обтачке на расстоянии 7 мм. от среза. удалить нитки

строчек временного назначения.

4. Вырезать ткань до среза обтачки. Сделать надсечки на закруглениях

срезов деталей сорочки и обтачки, не доходя до машинной строчки 1-2

мм.

5. Отогнуть обтачку на лицевую сторону, выправить и выметать шов,

образуя изнаночной стороны кант из обтачки шириной 1-2 мм.



6. Наметать обтачку на деталь сорочки. Настрочить на расстоянии 1-2

мм. от края подгиба. Удалить нитки строчек временного назначения,

приутюжить.

Проверка качества работы:

1) ширина обтачки одинаковая по всей линии обработки;

2) машинная строчка ровная, проложена на расстоянии 1-2 мм от края

подгиба обтачки;

3) ширина канта из обтачки по изнаночной стороне равна 1-2 мм.;

4) влажно-тепловая обработка выполнена качественно.

Обработка боковых срезов сорочки

(запошивочным швом)

Ход работы

1. Сложить детали лицевыми сторонами внутрь, уравнять боковые срезы.

Выпустить боковой срез детали спинки на 10 мм, сколоть.

2. Обогнуть боковой срез детали переда припуском детали спинки,

сметать. Стачать на расстоянии 2-3 мм от среза детали спинки. Удалить

нитки строчек временного назначения.



3. Разложить детали в разные стороны. Отогнуть шов в сторону среза,

наметать. Настрочить на расстоянии 1-2 мм. от подогнутого края.

Удалить нитки строчек временного назначения.

Проверка качества работы:

1)ширина запошивочного шва равна 7 мм; 2) машинная строчка ровная,

проложена на расстоянии 1-2 мм от края подгиба; 3) на лицевой стороне нет

слабины ткани в шве; 4) машинная закрепка выполнена в начале и в конце

каждой строчки; 5) влажно-тепловая обработка выполнена качественно.

Обработка срезов рукавов сорочки швом вподгибку с закрытым

срезом

Ход работы:

2. Удалить нитки строчек временного назначения. Приутюжить
шов.

Проверка качества работы:

1) ширина шва вподгибку по всей длине одинаковая и равна 10 мм;

2) машинная строчка ровная, выполнена точно по краю подгиба;

3) влажно-тепловая обработка выполнена качественно.

Обработка нижнего среза сорочки и окончательная отделка
изделия.



Обработка нижнего среза швом вподгибку с закрытым срезом

Ход работы

Выполнить обработку нижнего среза ночной сорочки

План работы по пошиву

пижамных брюк.

1. Обработать шаговые срезы;

2. Соединить правую и левую детали брюк;

3. Обработать верхний срез;

4. Обработать нижние срезы;

5. Отутюжить готовое изделие.

Обработка шаговых срезов пижамных брюк

Ход работы:

Выбрать вид соединительного шва (запошивочный, двойной или

стачной).

Обработать шаговые срезы двойным швом.



Проверка качества работы:

 1)соединительный шов соответствует требованиям;

 2) влажно-тепловая обработка выполнена качественно.

Соединение правой и левой деталей пижамных брюк

Ход работы:

Правую и левую детали пижамных брюк соединяют по средним срезам и

срезам сидения запошивочным швом.

1. Подготовить детали брюк к соединению: вывернуть одну деталь на

лицевую сторону, другую на изнаночную сторону.

2. Вложить одну деталь в другую лицевыми сторонами внутрь, уравнять

средние срезы и срезы сидения, верхние и нижние срезы.

3. Выпустить срез верхней детали по вснй линии обработки для

выполнения запошивочного шва, сколоть, сметать.

4. Обработать срезы запошивочным швом. Удалить нитки строчек

временного назначения, приутюжить шов.



Проверка качества работы:

1)соединительный шов соответствует требованиям;

 2) влажно-тепловая обработка выполнена качественно.

Обработка верхнего и нижних срезов пижамных брюк швом вподгибку с

закрытым срезом и окончательная отделка изделия.

Ход работы:

1. Подогнуть верхний срез на изнаночную сторону по линии прямых

стежков, заметать по сгибу.

2. Отложить от сгиба 15 мм, подогнуть срез на изнаночную сторону,

заметать по краю подгиба.

3. Проложить машинную строчку на расстоянии 1-2 мм от края

внутреннего подгиба, оставив отверстие для продергивания резинки.

Удалить нитки строчек временного назначения, приутюжить шов.

Обработать нижние срезы брюк швом вподгибку с закрытым срезом по

пунктам 1-3. Ширина шва 20 мм. Обработать нижние срезы брюк швом

вподгибку с закрытым срезом по пунктам 1-3. Ширина шва 20 мм.

5. Рассчитать длину резиновой тесьмы по формуле: От-5 см.

Отмерить резиновую тесьму, продернуть ее в подгиб шва по



верхнему краю брюк, концы тесьмы закрепить ручными косыми

стежками или машинной строчкой.

6. Отутюжить готовое изделие, сложить.

Проверка качества готового изделия:

1) внешний вид изделия соответствует выбранной модели;

 2)правая и левая половинка брюк имеет одинаковую длину и ширину;

3) машинные строчки ровные, соответствуют требованиям;

4) влажно-тепловая обработка выполнена качественно.

Задание 2.  Практическая часть.

Изготовить детскую пижаму


