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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Формирование у будущих бакалавров общего представления об организации швейного производства. Получение

теоретических знаний и практических навыков в области технической и технологической подготовки
производства. Формирование у обучающихся компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Инновационные технологии в дизайне костюма
2.1.2 Производственное мастерство в дизайне костюма
2.1.3 Технология в дизайне костюма

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2 Преддипломный проект

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-6: Способен выполнять техническое моделирование и адаптировать проектируемые модели/коллекции костюма
к технологическому процессу производства

Знать:
Уровень 1 Структуру  организации швейного производства; содержание конструкторско-технологической

документации дизайн-проекта,  нормативно-техническую документацию швейного производства,
используемую при разработке модели в экспериментальном цехе швейного предприятия. Проектирование и
организацию технологических процессов на швейном производстве.

Уметь:
Уровень 1 Определять факторы, влияющие на экономические показатели снижения материалоемкости изделия.

Производить нормирование расхода материалов на изделие различного назначения.
Владеть:

Уровень 1 Навыками оформления конструкторско-технологической документации дизайн-проекта; навыками расчета
расхода материала на изделие и процента межлекальных потерь костюма различного назначения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ПК-6.1.1 Требования и содержание конструкторско-технологической документации дизайн-проекта.
3.2 Уметь:

3.2.1 ПК-6.2.1 Разрабатывать конструкторско-технологическую документацию дизайн-проекта костюма.
3.3 Владеть:

3.3.1 ПК-6.3.1 Первичными навыками разработки и оформления конструкторско-технологической документации дизайн
проекта костюма.

Наименование разделов и тем /вид
занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-
ции

Семестр
/ Курс

Код
занятия

Примечание
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Общие сведения об
организации работы швейного
предприятия

1.1 Производственная структура
предприятия.  Основные группы
экспериментального цеха, их
функции  /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

Э1

2 ПК-67

1.2 Освоение новой продукции.
Подготовка производства в цехах
швейного предприятия  /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

Э1

2 ПК-67
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1.3 Основные операции раскройного цеха.
Методы резания материалов.
Оборудование, применяемое для
раскроя  /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

Э1

2 ПК-67

1.4 Особенности организация работы
экспериментального цеха при
внедрении группы САПР. САПР
«Модельер», основные функции,
задачи, возможности /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

Э1

6 ПК-67

1.5 Нормативно-техническая
документация, используемая при
разработке модели в
экспериментальном цехе швейного
предприятия /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

Э1

6 ПК-67

1.6 Основные виды документации,
формируемой на этапе разработки
модели в экспериментальном цехе
швейного предприятия. Особенности
организации работы
экспериментального цеха швейного
предприятия в условиях аутсорсинга.
/Контрольная работа №1
 /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

Э1

4 ПК-67

Раздел 2. Рациональное
использование материалов на
швейных предприятиях

2.1 Рациональное использование
материалов на швейных предприятиях.
Способы выполнения раскладок лекал.
Факторы, влияющие на экономичность
расхода материалов /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

2 ПК-67

2.2 Определение площадей лекал деталей
швейных изделий  /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

2 ПК-67

2.3 Нормирование расхода материалов на
швейных предприятиях. Методы
нормирования расхода материалов.
Виды норм расхода материала /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

2 ПК-67

2.4 Факторы, влияющие на экономичность
раскладки лекал деталей швейных
изделий  /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

4 ПК-67

2.5 Нормирование расхода
материалов  /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

4 ПК-67

2.6 Пооперационные, поиздельные и
групповые нормы расхода материалов
Назначение экспериментальных
раскладок. Порядок разработки,
утверждения и изменения норм расхода
материалов на изделие  /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

Э1

8 ПК-67

2.7 Нормативная и техническая
документация, используемая в
раскройном производстве.
Оборудование и приспособления для
настилания. Методы резания
материалов. Раскрой материалов /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

Э1

8 ПК-67

2.8 Технико-экономические показатели
(ТЭП) модели швейного изделия.
Способы повышения ТЭП-ов
модели /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

2 ПК-67

Раздел 3. Проектирование и
организация технологических
процессов на швейном производстве
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3.1 Современное оборудование швейного
производства. Выбор технологического
оборудования и оборудования
ВТО /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

4 ПК-67

3.2 Выбор швейного оборудования  /Пр/ Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

4 ПК-67

3.3 Особенности организации
технологического процесса на
швейных предприятиях различного
типа /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

Э1

6 ПК-67

3.4 Особенности формирования парка
швейного оборудования и
оборудования ВТО с учетом ценовой
категории выпускаемых изделий и
мощности швейного
предприятия. /Контрольная работа
№2/ /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

4 ПК-67

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины «Организация швейного производства»

5.2. Темы письменных работ
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины «Организация швейного производства»

5.3. Фонд оценочных средств
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины «Организация швейного производства»

5.4. Перечень видов оценочных средств
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины «Организация швейного производства»

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 ВОРОНКОВА
Татьяна Юрьевна.

Проектирование швейных предприятий. Технологические
процессы пошива одежды на предприятиях  сервиса: учеб.
пособие для вузов

М.: ИД "ФОРУМ" - ИНФРА-
М, 2011

Л1.2 Валеев И. А. Основы машиноведения швейного производства: Учебное
пособие

Казань: Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет, 2015

Л1.3 Файзуллина Р. Б.,
Ковалева Ф. Р.

Технология швейных изделий. Подготовительно-раскройное
производство: Учебное пособие

Казань: Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет, 2014

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Баронов В. В. Информационные технологии и управление предприятием Саратов: Профобразование,
2017

Л2.2 Юргель Е. А. Оборудование швейного производства. Лабораторный
практикум: пособие

Минск: Республиканский
институт профессионального
образования (РИПО), 2015

Л2.3 Бодяло, Н. Н.,
Панкевич, Д. К.

Технология подготовительно-раскройного производства:
учебное пособие

Минск: Республиканский
институт профессионального
образования (РИПО), 2020

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 ЭОР НГУАДИ по дисциплине «Организация швейного производства» -  https://portal.nsuada.ru

6.3.1 Перечень программного обеспечения
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7.3.1.1 Windows 7 – операционная система, LibreOffice, Adobe Acrobat Reader DC, PowerPoint Viewer, Kaspersky Endpoint
Security 10, 7-Zip x64

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Электронная библиотечная система «IPRbooks» – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
7.3.2.2 Elibrary.ry: научная электронная библиотека– Режим доступа: https://elibrary.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Учебная аудитория, оснащенная комплектом учебной мебели и мультимедийным оборудованием с возможностью

подключения к сети «Интернет» и доступом к электронной информационно-образовательной среде НГУАДИ

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Процесс изучения дисциплины включает лекции, практические занятия и самостоятельную работу студента. В ходе
изучения дисциплины студенты делают 2 контрольные работы по заданным преподавателем темам, отраженным в
содержании программы. Форма заключительного контроля - экзамен, который учитывает участие студентов в аудиторных
занятиях, качество и своевременность выполнения контрольных работ, уровень ответов на контрольные экзаменационные
вопросы. Планируемый результат обучения в составе компетенций развивает способность к обобщению, анализу,
восприятию информации в области проектирования  и организации швейного производства в современных условиях.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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1. Описание критериев и шкал оценивания сформированности компетенций в рамках текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по дисциплине 

Таблица 1 

Код 

Компете
нций 

Оценочные средства 

 

Не сформирован 

0-30 баллов 

(неудовлетворительно) 

Пороговый уровень 

31-50 балл 

(удовлетворительно) 

Базовый уровень 

51-81 балл 

(хорошо) 

Продвинутый 
уровень 

81-100 баллов 

(отлично) 
ПК-6 

 
Контрольная работа 1, 2,  

Экзаменационные билеты 

Компетенция не 
сформирована. 

У обучающегося 
обнаружены пробелы в 

знаниях основного 
учебного материала, 

допущены 
принципиальные 

ошибки в выполнении 
предусмотренных 

программой 
практических заданий.  

Компетенция 
сформирована на 

пороговом уровне. 

Пороговый уровень 
дает общее 

представление о виде 
деятельности, 

основных 
закономерностях 

функционирования 
объектов 

профессиональной 
деятельности, методов 
и алгоритмов решения 

практических задач 

Компетенция 
сформирована на 
базовом уровне. 
Базовый уровень 
позволяет решать 
типовые задачи, 

принимать 
профессиональные 
и управленческие 

решения по 
известным 

алгоритмам, 
правилам и 
методикам 

Компетенция 
сформирована на 

продвинутом уровне. 

Продвинутый уровень 
предполагает 

готовность решать 
практические задачи 

повышенной 
сложности, нетиповые 

задачи, принимать 
профессиональные и 

управленческие 
решения в условиях 

неполной 
определенности, при 

недостаточном 
документальном, 
нормативном и 
методическом 
обеспечении 

 



2. 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. 

 

Текущий контроль успеваемости - Контрольная работа 

В процессе освоения дисциплины «Организация швейного производства» студент 
выполняет 2 контрольные работы по темам лекционных и практических занятий. 
Типовые темы контрольных работ: 

1. Производственная структура и подразделения швейного предприятия. Функции и 
основные виды деятельности. 

2. Организационно-правовые и финансово-экономические показатели 
предпринимательской деятельности швейного предприятия по выпуску верхней одежды 
(авторской коллекции, серийного запуска моделей и т.д.) 

3. Маркетинговая деятельность предприятий швейной промышленности. Основные 
показатели и оценочные средства. 

4. Внедрение и совершенствование конструкторско-технологического решения модели 
в производство. Основные виды документации. 

5. Основные виды документации внедрения модели в производство. 
6. Методы проектирования  швейных потоков. 
7. Особенности швейных участков малых предприятий. 

В ходе работы студенты пользуются лекционным материалом, осуществляют поиск 
информации по литературным источникам, пользуются индивидуальными консультациями 
преподавателя и выполняют контрольную работу 1,2, затрагивающих основные вопросы 
особенностей организации швейного производства. 

Промежуточная аттестация – Экзамен 

Вопросы к экзамену 

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины. Готовясь к нему, студент 
повторяет изученный материал, восполняет пробелы, приводит свои знания в 
систематизированный вид, получает более глубокое представление о содержании 
дисциплины.  
Экзамен проводится преподавателем в устной форме по расписанию экзаменационной 
сессии. Каждым студентом делается сообщение с выводами по экзаменационным билетам,  
и предоставляются в готовом виде контрольные работы. 
 

 Планируемый результат обучения в составе компетенций ПК-6  развивает способность к 
формированию системного представления об организации современного швейного 
производства. 

 

Контрольные экзаменационные вопросы: 
1. Основные экономические показатели деятельности швейного производства 

2. Себестоимость, прибыль и рентабельность швейной продукции 

3. Расчета плана выпуска изделий 



4. Каковы причины высокой трудоемкости изготовления одежды в производстве по 
индивидуальным заказам 

5. Характеристика типов производств, выпускающих бытовую одежду 

6. Характеристика производственных подразделений швейных предприятий различного 
типа 

7. Характеристика технологических потоков по: мощности, уровню 

используемой техники, количеству одновременно изготавливаемых изделий и моделей 

8. Характеристика поточного и непоточного метода швейного производства 

9. Мощность технологических процессов 

10. Что такое трудоемкость изготовления одежды. На какие экономические показатели 
влияет величина трудоемкости модели. 

11. Что такое единичный, серийный и массовый выпуск модели 

12. Что такое технологический процесс швейного производства. Типы процессов 

13. Типы и организационные формы технологических процессов швейного 
производства 

14. Характеристика основных технологических процессов швейного цеха: 
конвейерный, групповой, агрегатный 

15. Исходная информация для проектирования технологических процессов 

16. Технологическая последовательность модели Назначение. 
17. Основные составляющие нормативно-технологической документации 

проектируемой модели 

18. Выбор методов и технологической обработки изделия 

19. Характеристика современного швейного оборудования 

20. Задачи и функции подготовительно-раскройного производства 

21. Оборудование ВТО 

22. Нормирование расхода материалов 

23. Швейные цеха и их основные проектные решения. Основные подразделения 
швейных цехов 

24. Склад готовой продукции. Задачи и функции в швейном производстве 

25.  Выбор материалов, методов обработки и оборудования для швейного 
подразделения 

26. Планирование швейного цеха 

27. Конструктивная и технологическая однородность моделей 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация может проводиться в 
очной форме и (или) с применением дистанционных образовательных технологий в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по образовательным программам высшего образования 
НГУАДИ имени А.Д. Крячкова. 

 

Промежуточная аттестация – Экзамен 

Экзамен является заключительным этапом преподавания. Для процедуры оценивания 
знаний, умений и навыков в составе компетенций ПК-6  разработаны экзаменационные 
билеты, включающие основные теоретические вопросы дисциплины.   
 



Результатом  обучения в составе компетенций ПК-6   является комплексная оценка 
теоретических знаний (экзаменационные билеты)  и практических умений  (контрольная 
работа №1,2) 

 


