




МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
Роль материалов в формировании качества швейных изделий. Роль русских и советских 

ученых в развитии материаловедения. Перспективы расширения ассортимента и повышения 
качества материалов для одежды. Классификация материалов для одежды. Классификация 
основных видов волокон, термины и определения. Показатели качества волокон и нитей.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧЕНИИ, СТРОЕНИИ И СВОЙСТВАХ ВОЛОКОН И 
НИТЕЙ. МЕТОДЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ИХ В ИЗДЕЛИЯХ

Натуральные волокна и нити: хлопок, лен, шерсть, шелк и др. Общие сведения о 
получении, строении, свойствах и применении. Основные этапы получения химических 
волокон и нитей. Вискозные, ацетатные, полинозные, полиэфирные и др. Особенности их 
получения, строения и свойств.

СТРОЕНИЕ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ - ФАКТОР, ОБУСЛАВЛИВАЮЩИЙ ИХ 
ВНЕШНИЙ ВИД И СВОЙСТВА. КРАШЕНИЕ И ОТДЕЛКА

Виды нитей, особенности их получения и строения. Дефекты нитей и их влияние на 
качество текстильных изделий. Переплетение нитей в тканях, принцип образования ткани на 
ткацком станке. Параметры строения. Особенности формирования трикотажных и нетканых 
полотен. Трикотажные переплетения. Параметры строения трикотажных и нетканых полотен. 
Общие сведения о крашении и отделке текстильных изделий. Дефекты внешнего вида 
текстильных изделий и их влияние на качество и процессы швейного производства.

СВОЙСТВА ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ:
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ, МЕХАНИЧЕСКИЕ, ФИЗИЧЕСКИЕ

Длина, ширина, толщина текстильных изделий и факторы, их определяющие. 
Поверхностная плотность и методы её определения. Влияние геометрических свойств и 
поверхностной плотности на процессы швейного производства. Поведение текстильных 
материалов при растяжении, изгибе, трении. Характеристики их свойств, приборы и методы для 
определения. Поглощение влаги текстильными материалами, проницаемость. Значение и 
методы определения. Электризуемость, цвет, блеск, прозрачность.

СВОЙСТВА ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ: ИЗМЕНЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ 
ПРИ ЗАМАЧИВАНИИ, СТИРКЕ И ВТО; ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

Значение усадки в швейном производстве. Причины усадки, приборы и методы 
определения. Причины и факторы износа. Пиллинг, истирание. Методы определения износа.

АССОРТИМЕНТ ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ: АССОРТИМЕНТ ТКАНЕЙ
Классификация тканей, краткая характеристика типичных, новых и перспективных тканей.

АССОРТИМЕНТ ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ: ТРИКОТАЖНЫХ И НЕТКАННЫХ
ПОЛОТЕН

Классификация и ассортимент трикотажных и нетканых полотен. Направления 
расширения ассортимента.

АССОРТИМЕНТ ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ,
ОБНОВЛЕНИИ И РЕМОНТЕ ОДЕЖДЫ

Натуральный и искусственный мех, натуральная и искусственная кожа, швейные нити, 
клеевые, комплексные, пленочные, металлизированные и отделочные материалы. Фурнитура. 
Особенности их получения, строение, свойства и ассортимент.

ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ НА ШВЕЙНОЕ ИЗДЕЛИЕ
Основные этапы методики выбора материалов на изделие. Классификация требований к 

материалам для одежды.



КАЧЕСТВО И СТАНДАРТИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ. СОРТНОСТЬ
Показатели качества. КСУКП. Основные виды стандартов на текстильные материалы. 

Значение стандартизации в улучшении качества и расширении ассортимента швейных изделий.

КОНСТРУИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ САПР ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
О КОНСТРУКЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ОДЕЖДЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ ОДЕЖДЫ

Характеристика конструкции современной одежды. Основные функции, классификация 
и требования к одежде. Принципы разработки классификаторов деталей одежды для 
использования ЭВМ при проектировании одежды.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ОДЕЖДЫ
Характеристика требований, предъявляемых к одежде (потребительские, технико

экономические). Понятие экономичности, технологичности и материалоёмкости изделий. 
Количественная оценка уровня качества, показатели, определяющие качество одежды. Оценка 
соответствия изделий различного назначения и ассортимента.

ОСНОВЫ АНАТОМИИ И МОРФОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА
Краткие сведения по анатомии человека. Важнейшие признаки, определяющие внешнюю 

форму тела человека. Характеристика осанки и типов телосложения фигур.

РАЗМЕРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА. ОСНОВНЫЕ
ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ИЗМЕНЧИВОСТИ РАЗМЕРНЫХ 

ПРИЗНАКОВ. РАЗМЕРНАЯ ТИПОЛОГИЯ ФИГУР
Характеристика методов исследования размеров тела человека (антропометрия). 

Контактные и бесконтактные способы измерения фигур, автоматизация процесса снятия 
размерных признаков, измерительные инструменты.

Основные принципы построения размерной типологии населения. Задачи 
стандартизации. Выбор ведущих размерных признаков, установление интервалов безразличия, 
определение оптимального числа типов фигур и величины подчиненных признаков. 
Особенности построения размерной типологии детей.

Антропологические стандарты для взрослого и детского населения (ГОСТы, ОСТы). 
Размерный ассортимент.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРОВАНИИ ОДЕЖДЫ. ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ОДЕЖДЫ. ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО

ПОТРЕБИТЕЛЯ
Характеристика стадий процесса проектирования (техническое задание, техническое 

предложение, эскизный и технический проект, рабочая документация). Особенности процесса 
проектирования одежды на индивидуального потребителя и в условиях массового 
производства. Общие принципы разработки САПР одежды.

ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ С ЗАДАННЫМИ ГИГИЕНИЧЕСКИМИ
СВОЙСТВАМИ

Физиологические показатели, определяющие соответствие одежды гигиеническим 
требованиям. Микроклимат пододежного пространства. Принципы формирования параметров 
микроклимата. Г игиенические требования к одежде бытовой, детской, 
специальной. Процесс передачи тепла через пакет одежды от человека во внешнюю среду.

Проектирование рациональной теплозащитной одежды и принцип подбора пакета 
материалов. Проектирование влагозащитной одежды и одежды, используемой в условиях 
высоких температур Проектирование специальной одежды в зависимости от воздействия 
производственных факторов.



ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ И ФОРМЫ ОДЕЖДЫ. ПРИБАВКИ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ КОНСТРУКЦИЙ

Характеристика размеров, формы и конструкции одежды. Внутренние размеры и форма 
одежды. Прибавки на свободное облегание. Принципы расчета прибавок и припусков. Внешняя 
форма одежды. Взаимосвязь размеров, формы и конструкции одежды с размерами тела 
человека и свойствами материалов.

МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ РАЗВЕРТОК ПРИМЕНИТЕЛЬНО К КОНСТРУИРОВАНИЮ
ОДЕЖДЫ

Классификация и общая характеристика методов построения разверток деталей одежды 
на фигуры типового телосложения. Направление их совершенствования.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ КОНСТРУКЦИИ
Цель и задачи предварительного расчета конструкции. Исходные данные для разработки 

чертежа. Базисная сетка чертежа.

ПОСТРОЕНИЕ СРЕДНЕГО СРЕЗА СПИНКИ. ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПУКЛОСТИ НА 
ОБЛЕГАНИЕ ЛОПАТОК И ПОСТРОЕНИЕ ПРОЙМЫ СПИНКИ

Методы расчета и построения среднего среза спинки, линии горловины, проймы и 
плечевых срезов. Возможные варианты формообразования выпуклости в области лопаток. 
Изменение конструктивных участков в зависимости от особенностей телосложения фигуры.

ПОСТРОЕНИЕ БОКОВЫХ СРЕЗОВ, ВЕРХНИХ УЧАСТКОВ КОНСТРУКЦИИ ПЕРЕДА,
ЛИНИИ ПОЛУЗАНОСА И НИЗА ИЗДЕЛИЙ

Методы расчета и построения боковых срезов в мужской, женской одежде различных 
силуэтов.
Методы расчета и построения линии горловины, проймы и плечевых срезов переда в мужской и 
женской одежде. Расчет и построение верхней вытачки переда в женской одежде. Изменение 
конструктивных участков в зависимости от особенностей телосложения фигуры.

МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ ДЕТАЛЕЙ РУКАВОВ, ВОРОТНИКОВ
Методы определения основных конструктивных параметров рукава и построения основ 

рукавов в мужской и женской одежде. Расчет и построение конструкций втачных и 
цельнокроеных воротников. Изменение конструктивных участков в зависимости от 
особенностей телосложения фигуры.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ФИГУР РАЗЛИЧНОГО
ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ

Особенности конструирования плечевой одежды на фигуры с различной осанкой и 
высотой плеч, на полные фигуры. Конструирование поясной одежды на фигуры с различным 
строением ног.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ, МУЖСКИХ СОРОЧЕК, 
ГОЛОВНЫХ УБОРОВ И КОРСЕТНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Общие сведения об особенностях конструирования детской одежды, мужских сорочек, 
головных уборов и корсетных изделий.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО И
ИСКУССТВЕННОГО МЕХА И КОЖИ, ТРИКОТАЖА, СИНТЕТИЧЕСКИХ И

ДУБЛИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Общие сведения об особенностях конструирования изделий из натурального и 

искусственного меха и кожи, трикотажа, синтетических и дублированных материалов. Создание 
объемной формы конструктивным путем.



ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ, ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ
Основные принципы унификации и стандартизации деталей и узлов. Основные 

принципы отработки конструкции на технологичность. Пути повышения степени 
технологичности конструкции одежды. Методы оценки степени технологичности.

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗРАБОТКИ ЛЕКАЛ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОДЕЖДЫ В 
МАССОВОМ ПРОМЫШЛЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ОДЕЖДЫ

ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ
Характеристика основных, производных и вспомогательных лекал. Особенности 

изготовления и оформление лекал базовых конструкций и лекал для одежды - полуфабрикатов, 
мелкими сериями, для массового производства. Универсальные лекала.

ГРАДАЦИЯ ЛЕКАЛ ПО РАЗМЕРАМ И РОСТАМ
Характеристика существующих способов градации лекал по размерам, ростам и 

полнотам, их сравнительная характеристика и область применения.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭВМ

Структурная схема процесса автоматизированного проектирования одежды. Общая 
характеристика способов аппроксимации контуров деталей одежды. Кодирование исходных 
данных. Совершенствование методов конструирования базовых и модельных конструкций 
одежды применительно к созданию базы данных для САПР. Математические модели процесса 
проектирования деталей одежды.

ОСНОВЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЦЕССАПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ
РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Цели, задачи и основные принципы САПР одежды. Структура САПР. Основные виды 
обеспечения САПР. Общая характеристика САПР одежды (ЛЕКО, Грация, Инвестроника, 
NOVOCUT и др.). разработка исходной информации о лекалах для создания банка данных при 
автоматизированном проектировании. Использование ЭВМ для градации и раскладке лекал.

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Состав и характеристика проектно-конструкторской документации на базовую модель для 
изготовления по индивидуальным заказам, на изготовление одежды - полуфабрикатов, на изделие, 
выполняемое без предварительных заказов

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА НОВЫХ МОДЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ.
КОНСТРУКТИВНЫЕ ДЕФЕКТЫ В ОДЕЖДЕ

Оценка качества изделий в производстве одежды на индивидуального потребителя. 
Классификация конструктивных дефектов. Причины возникновения дефектов. Методы 
проведения примерок и устранения дефектов образцов моделей одежды.

ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Перспективы развития техники и технологии массового производства одежды и 

производства по индивидуальным заказам. Основные направления развития сервисной группы 
услуг по пошиву и ремонту одежды.

ТРЕБОВАНИЯ К ОДЕЖДЕ, ЕЁ КОНСТРУКЦИЯ И АССОРТИМЕНТ.
КЛАССИФИКАЦИЯ ОДЕЖДЫ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НТД НА ОДЕЖДЕ
Ассортимент швейных изделий. Классификация одежды. Общие сведения о ГОСТах, 

ОСТах, РСТ, СТП и другой НТД, применяемой при изготовлении одежды.



ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ МАШИННЫХ СТЕЖКОВ И СТРОЧЕК
Классификация ручных и машинных строчек, строение, область применения. Общая 

характеристика процесса образования челночных и цепных стежков. Этапы образования 
челночных и цепных стежков: прокалывание материалов иглой, переплетение ниток, 
затягивание стежков и продвижение материалов.

ВИДЫ НИТОЧНЫХ ШВОВ, ИХ СТРОЕНИЕ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Классификация ниточных швов. Конструкция швов сравнительная характеристика и 

область применения.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СВОЙСТВ МАШИННЫХ СТРОЧЕК,
НИТОЧНЫХ ШВОВ.

Сравнительная оценка челночных и цепных строчек. Распускаемость, расход ниток на 
машинные строчки и способы его определения.

Методы определения прочности ниточных соединений. Технологические режимы 
выполнения ниточных соединений.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРИМЕНЕНИЕ ШВЕЙНЫХ МАШИН
Общие сведения о рабочих инструментах швейных машин. Технологическая 

характеристика стачивающих, специальных и специализированных, машин-полуавтоматов и 
автоматов. Операции, выполняемые на этих машинах. Специальные приспособления и 
эффективность их использования.

ХАРАКТЕРИСТИКА КЛЕЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ОДЕЖДЕ
Сущность процесса клеевого соединения текстильных материалов. Физико - 

механические свойства. Параметры и режимы выполнения клеевых соединений при 
изготовлении одежды. Материалы, применяемые при клеевых соединениях.

Технологические схемы процессов обработки и сборки деталей и узлов одежды клеевым 
соединением. Общие сведения об оборудовании для сборки деталей клеевым соединением.

СВАРИВАНИЕ ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Характеристика способов сварки. Сравнительная характеристика сварных швов. 

Технологическая характеристика оборудования для сваривания швейных материалов.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССА ВЛАЖНО-ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ ШВЕЙНЫХ
ИЗДЕЛИЙ

Назначение, сущность и основные параметры влажно-тепловой обработки. 
Характеристика этапов ВТО.

Характеристика рабочих органов утюгов, прессов, методы их нагрева, параметры и 
режимы выполнения операций. Виды операций, их назначение и характеристика колодок, 
подушек прессов для их выполнения.

Технологическая характеристика прессов, ПВМ. Совершенствование способов, операций 
влажно-тепловой обработки. Направление совершенствования ВТО внутрипроцессной и 
окончательной ВТО.

ФОРМОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ ОДЕЖДЫ. СОЕДИНЕНИЕ ЧАСТЕЙ И ДЕТАЛЕЙ ОДЕЖДЫ
Задачи и методы формования деталей. Способы закрепления приданной формы. 

Возможности совмещения формования с другими операциями.

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОВ ПРИДАНИЯ ДЕТАЛЯМ
ОДЕЖДЫ ТРЕБУЕМЫХ СВОЙСТВ

Общая характеристика методов повышения упругости, жесткости, теплозащитных 
свойств и ветростойкости деталей одежды.



ОБРАБОТКА СРЕЗОВ МАТЕРИАЛОВ И КРАЕВ ДЕТАЛЕЙ ОДЕЖДЫ.
Способы обработки срезов материалов и краев деталей одежды. Направления 

совершенствования процессов.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ. 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ОДЕЖДЫ
Сравнительная характеристика методов последовательной, параллельной обработки, 

параллельно-последовательной. Экономическая оценка эффективности методов обработки.

ОБЩАЯ СХЕМА СБОРКИ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЕЁ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ

Общая схема последовательности обработки и сборки верхней и легкой одежды для 
различных типов производства. Возможности унификации схем сборки. Факторы, влияющие на 
степень готовности изделия к примерке.

НАЧАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ
Сравнительная характеристика и оценка различных методов обработки вытачек, кокеток, 

разрезов (шлиц). Направления совершенствования процесса.

МЕТОДЫ И ГРАФИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ КАРМАНОВ
Прорезные карманы с клапанами, листочкой и обтачками: сборочные схемы, 

последовательность выполнения и пути совершенствования.
Сравнительная оценка различных методов обработки и сборки накладных и карманов в

швах.
Методы обработки внутренних карманов. Последовательность выполнения операций. 

Пути совершенствования процесса.

ОБРАБОТКА И СБОРКА БОРТОВ
Технологический процесс обработки и сборки бортов. Сравнительная характеристика различных 
методов обработка бортов и пути совершенствования.

МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ И СБОРКИ ВОРОТНИКОВ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ПРОЦЕССА.

Последовательность обработки воротников в изделиях разного ассортимента. Основные 
этапы технологического процесса обработки и сборки воротников Совершенствование процесса 
обработки воротников.

МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ И СБОРКИ РУКАВОВ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ. 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА

Сравнительная оценка методов обработки рукавов. Способы обработки низа рукавов 
разной конструкции. Методы соединения рукавов разных покроев с проймами. 
Совершенствование обработки рукавов.

ОБРАБОТКА ПОДКЛАДКИ И СОЕДИНЕНИЕ ЕЁ С ИЗДЕЛИЕМ
Сравнительная характеристика различных методов обработки подкладки и сборки ее с 

изделием.

ОБРАБОТКА ВЕРХНИХ КРАЕВ И НИЗА ЮБОК И БРЮК
Методы обработки и сборки застежек и верхних краев и низа юбок и брюк. Направления 

совершенствования процесса.

ПРОЦЕССЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖЕНСКИХ ПЛАТЬЕВ И МУЖСКИХ СОРОЧЕК
Методы и графические модели процесса обработки карманов, застежек, воротников, рукавов



женских платьев и мужских сорочек. Пути совершенствования процесса.

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОТДЕЛКА ВЕРХНЕЙ И ЛЕГКОЙ ОДЕЖДЫ. НАПРАВЛЕНИЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА

Содержание процесса окончательной ВТО и отделки изделий. Применяемое 
оборудование. Пути совершенствования процесса.

ОБРАБОТКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО И ИСКУССТВЕННОГО МЕХА
Методы и графические модели обработки карманов, бортов, воротников, рукавов 

изделий из натурального и искусственного меха. Пути совершенствования.

ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Характеристика способов обработки основных деталей верхних трикотажных изделий. 

Применяемое оборудование.

ПРИНЦИПЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ
Потери и отходы тканей при раскрое в массовом производстве и на предприятиях 

бытового обслуживания. Сравнительная оценка различных способов измерения площади лекал. 
Характеристика факторов, влияющих на рациональное использование материалов.

Характеристика способов изготовления лекал, зарисовок, раскладок лекал, трафаретов. 
Факторы, влияющие на экономичность раскладок. Совершенствование процессов изготовления 
раскладок.

НОРМИРОВАНИЕ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ
Виды норм и их характеристика. Порядок установления и расчета норм тканей, пушно

меховых полуфабрикатов, трикотажных полотен, натуральных кожевенных материалов. 
Совершенствование процесса нормирования.
Сущность безостаткового метода расчета кусков ткани. Направления совершенствования 
методов рационального использования материалов для одежды.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПОДГОТОВКИ МАТЕРИАЛОВ К РАСКРОЮ
Содержание операций процесса подготовки материалов к раскрою. Характеристика 

оборудования, применяемого для разбраковки промера и хранения материалов. Пути 
совершенствования процесса.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ РАСКРОЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Общая характеристика основных операций раскройного производства. Виды, способы и 

методы настилания материалов. Технологическая характеристика оборудования для 
настилания. Механизация процесса настилания.

Теоретические основы резания материалов. Способы резания материалов.
Способы и этапы раскроя. Общая характеристика процесса разрезания настилов и 

выкраивания деталей из отдельных полотен. Технологическая характеристика оборудования 
для раскроя.

Направления механизации и автоматизации процесса раскроя материалов.

КОМПЛЕКСНАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Задачи и этапы комплексной механизации и автоматизации технологических процессов 
швейного производства. Возможности и перспективы разработки прогрессивной трудо- и 
ресурсосберегающей технологии, дальнейшей механизации обработки на основе 
совершенствования конструкции, применения новых методов обработки и прогрессивного 
оборудования.

Механизация и автоматизация процессов проектирования одежды, подготовки и раскроя



материалов, изготовления изделий.

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ.
Общие сведения о техническом контроле. Виды и объекты технического контроля. 

Показатели качества изготовления швейных изделий. Совершенствование контроля качества .
Повышение объективности контроля качества швейных изделий. Статистические методы 

контроля.

ПОСТРОЕНИЕ ШВЕЙНЫХ ПОТОКОВ КАК СЛОЖНЫХ СИСТЕМ
Производственная структура швейного предприятия. Характеристика типов швейных 

предприятий
Принципы построения поточного производства. Основные задачи проектирования 

предприятий по производству швейных изделий.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПОВ ПРОЦЕССОВ
Характеристика типов потоков на предприятиях массового производства. 

Характеристика бригадной формы организации труда при индивидуальном изготовлении 
одежды. Сравнительная характеристика бригадного и поточного метода изготовления одежды.

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ТИПЫ ПРОЦЕССОВ ШВЕЙНОГО
ПРОИЗВОДСТВА

Характеристика факторов, определяющих типы процессов: предметная специализация, 
мощность, сменность работы процессов (характер обработки изделий), направление движения 
изделий вдоль агрегатов (последовательность расположения рабочих мест в агрегате), 
размещение операций по обработке деталей изделий в процессе, вид подачи деталей по рабочим 
местам, вид запуска.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРЕБОВАНИЙ К ПОСТРОЕНИЮ ШВЕЙНОГО ПОТОКА
КАК СИСТЕМЫ

Членение технологического процесса изготовления швейных изделий на элементы, 
анализ технологических связей элементов. Составление графов процессов обработки изделий. 
Распределение элементов технологического процесса между исполнителями, согласование 
времени организационных операций, размещение рабочих мест и оборудования в агрегатах.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОТОКОВ ШВЕЙНЫХ ЦЕХОВ
Исходные данные для проектирования технологических процессов швейных цехов. 

Требования, предъявляемые к выбору моделей, материалов, методов обработки и оборудования.

ОСОБЕННОСТИ ПОТОКОВ МАССОВОГО ПРОИЗВОДСТВА ОДЕЖДЫ И ИХ 
РАСЧЕТА

Конвейерные потоки, характер движения изделий в конвейерных потоках, условия 
применения конвейерных потоков. Агрегатно-групповые потоки и потоки малых серий. Расчет 
параметров технологических потоков. Особенности проектирования потоков рациональной 
мощности. Особенности построения гибких организационно -технологических структур 
швейных потоков.

СОГЛАСОВАНИЕ ВРЕМЕНИ ОПЕРАЦИЙ С ТАКТОМ ПРОЦЕССА
Основное и дополнительное условие согласования времени операций для различных 

типов процессов. Требования, предъявляемые к построению организационно-технологической 
схемы потока. Составление организационно -технологической схемы потока.

АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО- ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ПРОЦЕССА
Анализ структуры технологического потока, загрузки потока в целом и по 

организационным операциям. Расчет и анализ технико -экономических показателей потока.



ВЫБОР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ПОТОКОВ.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПЛАНИРОВОЧНОГО РЕШЕНИЯ ШВЕЙНЫХ ЦЕХОВ
Характеристика применяемых транспортных средств для передачи деталей и узлов 

одежды по рабочим местам в различных типах потоков, между агрегатами, секциями.
Выбор размеров и расположения рабочих мест в агрегатах. Размещение рабочих мест и 

оборудования в агрегатах, агрегатов в цехах. Условия рационального использования площади 
цехов.

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Понятия и основные черты малого предприятия. Особенности организации швейного 
производства малых предприятий. Организация поточного производства на малых 
предприятиях.

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ СФЕРЫ УСЛУГ

Характеристика условного изделия. Прогнозирование повторяемости фасонных, 
конструктивных и технологических особенностей изготовления изделий по индивидуальным 
заказам. Характеристика объекта для процессов изготовления одежды-полуфабриката.

ТРЕБОВАНИЯ К ОПТИМАЛЬНОМУ РАЗМЕЩЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ЦЕХОВ И УЧАСТКОВ ШВЕЙНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Основные требования к размещению цехов, участков, складских помещений: связь с подъездными 
путями, создание кратчайшего и прямолинейного пути движения грузов на предприятиях, 
отсутствие пересечения людского и грузового потока, размещение участков и цехов в 
соответствии с технологической схемой производства

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕХОВ И УЧАСТКОВ
ШВЕЙНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Задачи и порядок предварительного расчета предприятий при новом проектировании или 
реконструкции их. Расчет участков и цехов по укрупненным показателям. Создание модели 
предприятия на основании размещения участков и цехов.

ВЫБОР ВИДА ХРАНЕНИЯ И УСТРОЙСТВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ В ЗОНАХ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ЦЕХА ИЛИ СКЛАДА МАТЕРИАЛОВ

Требования к хранению материалов в различных зонах подготовительного цеха. Выбор 
способа хранения материалов и вида устройств для хранения в соответствии с требованиями.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА И РАСКРОЯ
МАТЕРИАЛОВ

Общая характеристика процессов подготовки производства и раскроя материалов, 
взаимосвязь данных процессов. Характеристика конструкторской и технологической 
подготовки производства на швейном предприятии

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ 
ПОДГОТОВКИ И РАСКРОЯ МАТЕРИАЛОВ

Характеристика исходных данных для расчета процессов подготовки производства и 
раскроя материалов. Определение количества моделей, подготавливаемых к запуску в 
производство. Определение суточной потребности материалов предприятия. Расчет серии для 
определения числа пачек кроя при расчете цеха по раскрою деталей изделий настилами.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА РАБОЧИХ, ОБОРУДОВАНИЯ И РАСЧЕТ ПЛОЩАДИ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-РАСКРОЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Методика расчета числа рабочих в зависимости от исходных данных, количества



оборудования. Методика расчета площади для хранения материалов в зависимости от вида 
устройств для хранения материалов. Расчет числа закройщиков и определение сопряженности 
их производительности с производительностью обслуживаемых ими бригад. Методика расчета 
площади цехов.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА РАБОЧИХ,КОЛИЧЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ И ПЛОЩАДИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦЕХА.

Методика расчета числа рабочих каждой подгруппы экспериментального цеха или 
группы. Выбор оборудования для выполнения работ цеха и методики расчета площади цеха или 
группы.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПЛАНИРОВОЧНОГО РЕШЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ЦЕХОВ И УЧАСТКОВ

Требования к размещению оборудования в цехах и участках. Связь планировки 
оборудования цехов с размещением всех участков и цехов предприятия. Использование 
транспортных средств. Планировка оборудования в подготовительном, раскройном, 
экспериментальном цехах и участках.

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Характеристика объектов моделирования: Понятие о моделях, способах их представления и 
использования в производственной практике. Технологические процессы как система. 
Системно-структурный анализ технологических процессов изготовления швейных изделий 
(ТГГП1И): функция, структура, параметры системы. Внешняя и внутренняя структура системы. 
Системно-структурный анализ технологических процессов подготовительно-раскройного 
производства: функция, структура и параметры системы.

Моделирование технологических процессов изготовления швейных изделий: Способы задания 
исходной информации для моделирования технологических процессов. Внешний вид швейного 
изделия, структура элементов внешнего вида, математическая модель структуры. Конструкция 
изделия, конструктивные элементы, их классификация. Модель процесса сборки швейного 
изделия (конструктивный граф). Взаимосвязь процесса сборки изделия с технологией 
изготовления. Формализация исходной информации для целей моделирования технологических 
процессов Автоматизация процесса моделирования технологии изготовления изделий. 
Структурно-информационные модели процесса.

Оптимизация технологических процессов швейного производства: Методы оптимизации 
технологических процессов (ТП), выбор критериев оптимизации при решении различных задач 
моделирования ТП. Этапы оптимизации при моделировании ТП

Показатели и критерии оценивания
По итогам ответов на вопросы, представленные в билетах экзамена, члены 

экзаменационной комиссии выставляют соответствующие оценки в форму для оценки 
сформированности компетенций.

Форма для оценки сформированности компетенций 
при защите учебно-методического комплекса

Критерии оценки

ончилто

о
шорох

етировтелводу

ировтелводуен



1. Соответствие содержания ответов поставленным вопросам.

2. Полнота и системность представленной абитуриентом 
информации.
3. Владение современными данными в области технологии 
швейных изделий
4. Логичность и аргументированность изложения ответов на 
вопросы.
5. Применение графических иллюстраций при изложении 
ответов на вопросы.
6. Навыки ведения профессиональной дискуссии.

Шкала оценивания.

При определении требований к оценке вступительного экзамена предлагается 
руководствоваться следующим:

-  Оценки «отлично» заслуживает абитуриент, обнаруживший всестороннее, 
систематическое и глубокое владение программным материалом, умение свободно выполнять 
задания, предусмотренные программой вступительного экзамена.

-  Оценки «хорошо» заслуживает абитуриент, обнаруживший полное владение 
программным материалом, умение выполнять задания, предусмотренные программой 
вступительного экзамена.

-  Оценки «удовлетворительно» заслуживает абитуриент, обнаруживший владение 
программным материалом, но допустившего погрешности в ответе на экзамене и при выполнении 
экзаменационных заданий.

-  Оценка «неудовлетворительно» выставляется абитуриенту, обнаружившему пробелы в 
знаниях основного учебного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 
заданий.

К погрешностям принципиального характера следует отнести:
-  отсутствие знаний по содержанию заданий;
-  отсутствие навыков самостоятельной работы;
-  несформированность категориального аппарата;
-  отсутствие информации о методах научного исследования;
-  отсутствие умения систематизировать приобретенные знания.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бузов Б. А. и др. Материаловедение швейного производства.М. 1986.
2. Склянников В.П. и др. Гигиеническая оценка материалов для одежды.М., 1985.
3. Склянников В.П. Строение и качество тканей.М., 1984.
4. Коблякова Е.Б., Ивлева Г.С., Романов В.Е. и др. Основы конструирования одежды с 

элементам САПР. М., Легпромбытиздат, 1988.
5. Лабораторный практикум по конструированию одежды с элементами САПР. 

Коблякова Е.Б., Мартынова А.И., Ивлева Г.С. и др. - М.: Легпромбытиздат, 1992.
6. Назарова А.И., Куликова И.А., Савостицкий А.В. Технология швейных изделий по 

индивидуальным заказам. М., 1986.
7. Веселов В.В., Колотилова Г.В. Химизация процессов швейного производства. М., 

1985.
8. Назарова А.И., Куликова И. А. Проектирование швейных предприятий службы быта.,



М.,1979.
9. Конструирование одежды с элементами САПР Учеб для вузов/Е Б Коблякова, Г.С. 

Ивлева, В.Е Романов и др - 4-е изд, перераб и доп Под ред. Е Б Кобляковой - М., 1988.
10. Лабораторный практикум по конструированию одежды с элементами САПР Учеб. 

пособие для вузов/ Е Б Коблякова, А.И Мартынова, Г С Ивлева и др , Под ред. Е Б 
Кобляковой -М , 1992.

11. Справочник по конструированию одежды/Под ред П.П. Кокеткина. -М., 1982.
12. Размерная типология населения стран-членов СЭВ -М, 1974.
13. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ): Теоретические основы. 

Т 1/ЦНИИШП -М , 1988
14. Е.Б. Коблякова. Основы проектирования рациональных размеров и форм одежды - М., 

1984.
15. Конструирование одежды [Текст] : учебник для вузов / Е. А. Янчевская. - М.: 

Академия, 2005. - 382 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование. Легкая 
промышленность). - Библиогр.: с. 377 - 378. - ISBN 5-7695-2036-1 : 288-00. -50

16. Конопальцева, Н. М. Конструирование и технология изготовления одежды из 
различных материалов [Текст] : учеб. пособие для вузов. Ч. 1 / Н. М. Конопальцева, П. 
И. Рогов, Н. А. Крюкова. - М. : Академия, 2007. - 256 с. : ил. - (Высшее 
профессиональное образование. Легкая промышленность). - Библиогр.: с. 252 - 253. - 
ISBN 5-7695-3201-7 (ч.1): 146-96. - ISBN 5-7695-2853-2.-50.

17. Куренова, С. В. Конструирование одежды [Текст] : учеб. пособия для вузов / С. В. 
Куренова, Н. Ю. Савельева. - 3-е изд. - Ростов н/Д : Феникс: Московские учебники, 
2005. - 477 с.: ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 360. - ISBN 5-222-07478-1 : 
225-00. -18.

18 .Савостицкий, А. В. Технология швейных изделий [Текст] : учебник для вузов / А. В.
Савостицкий, Е. X. Меликов ; под ред. А. В. Савостицкого. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
М. : Легпищепром, 1982. - 439 с. : ил. - Библиогр. в конце разделов. - 1-20.

19. Романов, В. Е. Системный подход к проектированию специальной одежды [Текст] / В. 
Е. Романов. - М. : Легпищепром, 1981. - 128 с. : ил. - Библиогр.: с. 125 - 127. - 0-50.

20. Делль, Р. А. Гигиена одежды [Текст] : учеб. пособие для вузов / Р. А. Делль, Р. Ф. 
Афанасьева, 3. С. Чубарова ; под ред. Р. Ф. Афанасьевой. - М. : Легкая индустрия, 
1991. - 144 с. : ил. - (Для вузов). - Библиогр. в конце разд. - 2-35.

21. Афанасьева, Р. Ф. Гигиенические основы проектирования одежды для защиты от 
холода /Р. Ф. Афанасьева. - М. : Легкая индустрия, 1977. - 135с. - Библиогр.с. 132-134.

22. Основы технологии изготовления швейных изделий [Текст] : курс лекций / МГУДТ. - 
М. : МГУДТ, 2001. - 76 с. - 30-00.

23. Подготовительное и раскройное производство [Текст] : [учеб. пособие для вузов] / М - 
во образования РФ, Моск. Гос. ун-т дизайна и технологии . - М. : [б. и.], 2002. - 60 с. : 
ил. - 20-00.

24. Воронкова, Т. Ю. Проектирование швейных предприятий [Текст] : технологические 
процессы пошива одежды на предприятиях сервиса: учеб. пособие для вузов / Т. Ю. 
Воронкова. - М. : ФОРУМ-ИНФРА-М, 2006. - 128 с. : ил. - (Высшее образование). - 
Библиогр.: с. 122 - 124.

25. Проектирование технологических процессов изготовления швейных изделий [Текст] / 
А. В. Чечкин [и др.]. - М. : Легпромбытиздат, 1988. - 126 с. : ил. - Библиогр.: с. 124 - 
125.

26. Основы функционирования технологических процессов швейного производства [Текст]/
Мурыгин В.Е., Чаленко Е.А.-.: МГУДТ, 2001.


