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2018 Министерство образования  и науки ЛНР 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования  

Луганской Народной Республики 

«Луганский колледж моды,  парикмахерского искусства  

и  компьютерных технологий» 
 

ЛУГАНСК 2017-18 



В соответствии с частью 2 статьи 25 Закона Луганской Народной Республики 

от 30.09.2016 №128-11 «Об образовании», пунктом 3.1 раздела III Типового поло-

жения о ресурсном центре образовательной организации (учреждения) среднего 

профессионального образования, осуществляющей подготовку квалифицированных 

рабочих, служащих, специалистов среднего звена (на базе рабочих профессий) (да-

лее — Типовое положение о ресурсном центре), утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Луганской Народной Республики от 15.08.2017 №547, 

зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 

14.09.2017 за №462/1513, с целью объединения, интеграции и концентрации матери-

ально-технических, учебно-методических, информационных, кадровых ресурсов 

для изучения и внедрения современных производственных технологий по опреде-

ленному отраслевому направлению с последующим их использованием в образова-

тельной деятельности образовательных организаций (учреждений) и в соответствии 

с приказом МОН ЛНР № 691 от 10.10.2017г. на базе Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования «Луган-

ский колледж моды, парикмахерского искусства и компьютерных технологий» со-

здан Ресурсный центр современных технологий и дизайна одежды. 
 

Основной целью работы Ресурсного центра современных технологий и дизай-

на одежды является: 

 объединение, интеграция и концентрация материально-технических, учебно-

методических, информационных, кадровых ресурсов для изучения и внедре-

ния современных производственных технологий швейного направления с по-

следующим их использованием в образовательной деятельности образова-

тельных организаций (учреждений); 

 обеспечение осуществления образовательной деятельности по реализации об-

разовательных программ по профессиям «29.01.07 Портной», «29.01.05 За-

кройщик» и специальности «29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий» в соответствии с лицензией (специальным раз-

решением) образовательной организации (учреждения); 

 создание условий для удовлетворения образовательных потребностей различ-

ных возрастных, социально-профессиональных групп граждан, заказчиков 

кадров; 

 организация и обеспечение стажировки рабочих, служащих, специалистов 

предприятий, организаций, учреждений, педагогических работников образо-

вательных организаций (учреждений); 

 сотрудничество и взаимодействие с образовательными организациями (учре-

ждениями), предприятиями с целью распространения информации о совре-

менных производственных технологиях, новых материалах, инструментах, 

оборудовании, используемых в производстве. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные 

функции 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических 

работников однопрофильных организаций системы среднего профессио-

нального образования и работников производства с учетом новых швей-

ных технологий (технологий предприятий швейного направления) 

профессиональная подготовка незанятого населения, безработных раз-

личных возрастных групп по рабочим профессиям, специальностям, ви-

дам деятельности с учетом потребностей работодателей и возможностей 

заинтересованных образовательных организаций СПО по профессиям 

швейного направления «7433. Портной», «7435. Закройщик» 

 

создание учебных полигонов для освоения обучающимися современных 

производственных технологий швейного производства 

Методические  

функции 

изучение и обобщение инновационного опыта подготовки квалифициро-

ванных рабочих кадров и специалистов  швейных предприятий 

 

оказание профессионального консультирования, методической и практи-

ческой помощи образовательным учреждениям по вопросам внедрения в 

учебный процесс современных производственных технологий швейного 

направления, в том числе и компьютерных 

 

 

 Информационные 

функции 

использование возможностей информационных технологий для инфор-

мирования населения о возможностях и деятельности системы среднего 

профессионального образования по швейному направлению 

обеспечение потребителей образовательных услуг Ресурсного центра со-

ответствующими статистическими и информационными материалами 



 

 

В рамках реализации образовательной функции связанной с подготовкой, пе-

реподготовкой и повышением квалификации  педагогических работников системы 

среднего профессионального образования и работников производства с учетом но-

вых швейных технологий ресурсным центром были разработаны и утверждены 

учебные планы по следующим направлениям и профессиям: 
 

Основная программа профессионального   обучения  

(программа переподготовки рабочих, служащих) 

Дневная форма обучения: 

1.  Учебный план профессионального обучения по программе переподготовки ра-

бочих, служащих по профессии 7433 Портной (2, 3 разряда) 

2.  Учебный план профессионального обучения по программе переподготовки ра-

бочих, служащих по профессии 7435 Закройщик (4 разряда) 

Основная программа профессионального обучения  

(программа повышения квалификации  рабочих,  служащих) 

Дневная форма обучения: 

3.  Учебный план профессионального обучения по программе повышения квали-

фикации рабочих, служащих по профессии 7433 Портной (4 разряда) 

4.  Учебный план профессионального обучения по программе повышения квали-

фикации рабочих, служащих по профессии 7433 Портной (5 разряда) 

5.  Учебный план профессионального обучения по программе повышения квали-

фикации рабочих, служащих по профессии 7433 Портной (6 разряда) 

6.  Учебный план профессионального обучения по программе повышения квали-

фикации рабочих, служащих по профессии 7435 Закройщик (5 разряда) 

7.  Учебный план профессионального обучения по программе повышения квали-

фикации рабочих, служащих по профессии 7435 Закройщик (6 разряда) 

8.  Учебный план профессионального обучения по программе повышения квали-

фикации рабочих, служащих по профессии 7435 Закройщик (7 разряда) 

Очно - заочная форма обучения: 

9.  Учебный план профессионального обучения по программе повышения квали-

фикации рабочих, служащих по профессии 7433 Портной (4 разряда) 

10.  Учебный план профессионального обучения по программе повышения квали-

фикации рабочих, служащих по профессии 7433 Портной (5 разряда) 

11.  Учебный план профессионального обучения по программе повышения квали-

фикации рабочих, служащих по профессии 7433 Портной (6 разряда) 

12.  Учебный план профессионального обучения по программе повышения квали-

фикации рабочих, служащих по профессии 7435 Закройщик (5 разряда) 

13.  Учебный план профессионального обучения по программе повышения квали-

фикации рабочих, служащих по профессии 7435 Закройщик (6 разряда) 

14.  Учебный план профессионального обучения по программе повышения квали-

фикации рабочих, служащих по профессии 7435 Закройщик (7 разряда) 

 



Для проведения курсов повышения квалификации рабочих, служащих по очно  

- заочной форме на базе Ресурсного центра современных технологий и дизайна 

одежды разработана тематика занятий, определен перечень расходных материалов 

для составления сметы курсовой подготовки. 
 

№ 

п/

п 

Тематика занятия Коли-

чество 

часов 

отве-

ден-

ных на 

тему 

Препо-

дава-

тель, 

ответ-

ствен-

ный  

за тему 

Перечень расходных  

материалов, количество 

Стои-

мость 

матери-

алов 

(руб.) 

1.  Проектирование 

женских брюк из 

эластичных мате-

риалов  

3 часа Павлова 

В.В. 

1. Бумага рулон-

ная -  

3 м 116,40 

2.  Проектирование 

женских брюк из 

эластичных мате-

риалов в про-

граммном ком-

плексе САПР 

 «Julivi» 

3 часа Павлова 

В.В. 

1. Бумага рулон-

ная  

3 м. 116,40 

3.  Новые способы  в 

обработке застеж-

ки мужских клас-

сических брюк 

(учебная практика) 

8 часов Мок-

рицкая 

В.А. 

1. Ткань костюм-

ная 

0,40 м. 120,00 

2. Ткань подкла-

дочная 

0,40 м. 18,86 

3. Ткань карман-

ная 

0,40 м. 22,80 

4. Корсажная лен-

та 

0,70 м. 24,50 

5. Клеевой флизе-

лин 

0,30 м. 27,00 

6. Клеевая лента в 

пояс 

0,70 м. 1,40 

7. Тесьма - молния 1 шт. 25,00 

8. Фурнитура (пу-

говицы) 

2 шт. 2,40 

9. Нитки швейные  300 м. 9,00 

4.  Особенности обра-

ботки застежки на 

тесьму - молния в 

трикотажных 

спортивных ко-

стюмах. Обработка 

6 часов Титова 

А.А. 

1. Трикотажное 

полото 

0,80 м. 85,13 

2. Тесьма - молния 1 шт. 25,00 

3. Тесьма х/б 1,20 м. 5,23 

4. Нитки швейные 300 м. 9,00 



капюшонов, осо-

бенности соедине-

ния с горловиной 

5.  Современные от-

делки изделий 

«Роспись тканей в 

технике холодный 

батик» 

6 часов Рыбалка 

Т.М. 

1. Акриловые 

краски по шел-

ку 

1 б. 100,00 

2. Кисть синтети-

ческая 

1 шт. 125,00 

3. Резервирующий 

состав 

1 шт. 85,00 

4. Трубочка стек-

лянная для 

нанесения со-

става 

1 шт. 165,00 

5. Контур для тка-

ни 

1 шт. 177,00 

6. Кнопки канце-

лярские 

1 уп. 30,00 

7. Ткань шифон 

белый 

0,30 м 90,00 

8. Карандаш про-

стой 

1 шт. 10,00 

9. Калька 1 шт. 2,00 

10. Рамка 1 шт. 180,00 

11. Скотч строи-

тельный 

0,10 м 3,00 

6. Расход материалов 

на выполнение 

пробной работы  

на квалификацию 

Портной 4 разряда 

8 часов Титова 

А.А. 

1. Трикотажное 

полото 

0,80 м. 85,13 

2. Тесьма - молния 1 шт. 25,00 

3. Тесьма х/б 1,20 м. 5,23 

4. Нитки швейные 300 м. 9,00 

 Всего: 124,36 

6 а Расход материалов 

на выполнение 

пробной работы  

на квалификацию 

Портной 5,6  раз-

ряда 

8 часов Мок-

рицкая 

В.А. 

1. Ткань костюм-

ная 

0,40 м. 120,00 

2. Ткань подкла-

дочная 

0,40 м. 18,86 

3. Ткань карман-

ная 

0,40 м. 22,80 

4. Корсажная лен-

та 

0,70 м. 24,50 

5. Клеевой флизе-

лин 

0,30 м. 27,00 

6. Клеевая лента в 

пояс 

0,70 м. 1,40 



7. Тесьма - молния 1 шт. 25,00 
 

    8. Фурнитура (пу-

говицы) 

2 шт. 2,40 

9. Нитки швейные  600 м. 18,00 

 Всего: 259,96 

    Портной 4 разряда сумма 

всего: 

1699,48 

 Всего часов очно-

го этапа 

34  Портной 5,6 разряда сум-

ма всего: 

1835,08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В рамках реализации методической функции по оказанию профессионального 

консультирования, методической и практической помощи образовательным учре-

ждениям по вопросам внедрения в учебный процесс современных производствен-

ных технологий швейного направления, в том числе и компьютерных были органи-

зованы и проведены семинары - практикумы, мастер - классы направленных на по-

вышение квалификации педагогических работников в области современных швей-

ных технологий. Для качественного проведения мероприятий преподавателями Ре-

сурсного центра разработаны следующие дидактические материалы: 
 

№ 
п/п 

Наименование 

методического 

материала 

Тематика  

материала 

Графическое  

изображение 

1.  Методические  

рекомендации 
Тема: 

Построение прямой двух-

шовной юбки в программе 

САПР «Julivi» 

 

2.  Методические  

рекомендации 
Тема:  

Моделирование юбки в 

«Тюльпан» программе 

САПР «Julivi» 

 

 



3.  Методические 

рекомендации 
Тема: 

«Конструирование класси-

ческих женских брюк по ки-

тайской методике» 

 

4.  Инструкционные 

карты  
Тема: 

Построение клиньевой юбки 

программе САПР «Julivi» 

 

5.  Инструкционные 

карты 
Тема: 

Моделирование рукавов 

сложных форм 

 
 

 

 



6.  Методические 

рекомендации 
Тема: 

Дефекты кроя брюк и мето-

ды их устранения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В период 2017-18 уч. года Ресурсным центром современных технологий и ди-

зайна одежды были запланированы и проведены следующие мероприятия:   

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Тематика  

мероприятия 

Целевая аудитория 

1.  Семинар -  

практикум  

 «Системы автоматизиро-

ванного проектирования 

(САПР) в образовательной 

деятельности, как фактор 

повышения профессиональ-

ной компетенции обучаю-

щихся». 

 

педагогические работники 

образовательных учрежде-

ний (организаций) среднего 

профессионального образо-

вания, швейной отрасли 

2.  Мастер - класс 

 в рамках  

республикан-

ского семинара 

«Моделирование рукавов 

сложных форм». 

Руководители кружков 

швейного направления и вя-

зания образовательных ор-

ганизаций и учреждений 

Луганской Народной Рес-

публики, учителей техноло-

гии. 

 

3.  Профориента-

ционной 

 семинар -  

практикум 

«Системы автоматизиро-

ванного проектирования 

(САПР) в современном 

швейном производстве». 

 

для обучающихся образова-

тельных организаций 

(учреждений) среднего 

профессионального образо-

вания швейной отрасли,  

учащихся школ г. Луганска 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НА ТЕМУ: 

«Системы автоматизированного проектирования (САПР) в образовательной 

деятельности, как фактор повышения профессиональной компетенции 

 обучающихся». 

 

повышение  профессиональной компетенции педагогов по использованию инфор-

мационных технологий  (САПР программ) в образовательной деятельности,  в усло-

виях реализации ГОС СПО ЛНР. 
 
 

 внедрение САПР технологий в образовательную деятельность; 

 поиск формы работы с педагогами, активизирующими овладение ими ИКТ; 

 способствование профессиональному самосовершенствованию и творческой 

самореализации педагогов; 

 развитие интеллектуальной и  творческой инициативы педагогов.  
 

Участие в семинаре-практикуме приняли 25 педагогических работников обра-

зовательных организаций (учреждений) Луганской Народной Республики: мастера 

производственного обучения и преподаватели дисциплин по профессиям и специ-

альностям швейной отрасли образовательных организаций (учреждений) среднего 

профессионального образования, руководители методических объединений учите-

лей предмета «Технология» общеобразовательных организаций (учреждений). 

 Работа семинара - практикума подразумевала  две обязательные части: теоре-

тическую и практическую (отработка приемов работы по проектированию швейных 

изделий слушателями семинара). 

В теоретической части методист ГБОУ 

СПО ЛНР «ЛКМПИКТ» Канивец Татьяна Вла-

димировна ознакомила присутствующих с це-

лью использования САПР программ в образова-

тельной деятельности, необходимостью изуче-

ния и работы в данных программах для каче-

ственной подготовки квалифицированных кад-

ров 

Преподаватель - методист Павлова Верони-

ка Викторовна подробно охарактеризовала про-

граммный комплекс САПР «Julivi», который ис-

пользуется в колледже для подготовки специалистов по профессии «Портной» и 

специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий». 

Практически презентовала работу по построению и моделированию поясного изде-

лия (юбки) в программном комплексе. 

 

 

 



Приглашенный на семинар - практикум 

специалист дочернего предприятия «САПР-

ЛЕГПРОМ», ведущий конструктор Грезина 

Светлана Владимировна презентовала работу 

Cloo-3 D манекена, который используется для 

виртуальной примерки изделия на манекене. 

В практической части слушателям семи-

нара было предложено выполнить проект по 

разработке клиньевой юбки в программном 

комплексе. 

Работа в программе вызвала повышенный 

интерес у слушателей  и желание ее освоить на 

более углубленном уровне. 

Работа семинара практикума была высоко 

оценена представителями МОН ЛНР, МНЦ РО 

ЛНР и участниками. 

По результатам семинара-практикума все 

участники получили сертификаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НА ТЕМУ: 

«Моделирование рукавов сложных форм» 
 

 

 передача участникам мастер - класса «инновационных» принципов по проек-

тированию швейных изделий с учетом современного направления моды; 

 ретрансляция  практического опыта по моделированию рукавов сложных 

форм; 

 популяризация профессий швейного направления 
 

 

 создание условий для профессионального общения, самореализации и стиму-

лирования роста творческого потенциала педагогов; 

 повышение профессионального мастерства и квалификации участников ма-

стер - класса по моделированию элементов швейных изделий; 

 распространение передового практического опыта проектирования швейных 

изделий 
 

15.02.2018 по инициативе ГУДО ЛНР «Республиканский центр научно – техни-

ческого творчества» на базе Ресурсного центра современных технологий и дизайна 

 одежды  прошел республиканский семинар для руководи-

телей кружков швейного направления и вязания и учите-

лей  технологий. 

Практическая часть семинара предусматривала изу-

чение темы: «Моделирование и технология обработки ру-

кавов сложных форм». Преподаватель колледжа Титова 

Анна Александровна  представила технологический про-

цесс преобразования одношовного рукава  в двойной ру-

кав со складками,  раскрыла технические условия по обра-

ботке рукава данного вида. 

Участники семинара  на практике закрепили полу-

ченные знания, получили методические рекомендации и 

инструкционно —  технологические карты  для использо-

вания в дальнейшей работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



НА ТЕМУ: 

«Системы автоматизированного проектирования (САПР) в современном  

швейном производстве». 
 

 
 

повышение  интереса школьников старших классов к профессиям швейного направ-

ления (Портной, Закройщик, Техник - конструктор), создание условий по формиро-

ванию у старшеклассников  представлений об основах организации труда и произ-

водства на современных швейных предприятиях. 
 

 

 

 ознакомление  с историей швейного ремесла; 

 формирование устойчивого интереса к профессиональной деятельности швей-

ного направления; 

 повышение интереса школьников к профессии путем ознакомления с САПР 

программой предназначенной для проектирования швейных изделий на про-

изводстве (САПР «Julivi»). 

 развитие интеллектуальной и  творческой инициативы школьников при работе 

в комплексе программ САПР «Julivi» (практическое построение женской кли-

ньевой юбки). 

 

Руководителем центра Канивец Т.В. была представлена презентация по исто-

рии портновского ремесла, которая раскрывает истоки профессии от исторических 

времен до наших дней. В ходе показа презентаций была дана краткая характеристи-

ка смежных профессий, которые существуют в наше время.  

Слушателям семинара были представленные коллекции моделей одежды, которые 

изготовлены обучающимися колледжа: 

 коллекция «Сумасшедший квилт» - изготовлена учащимися гр. № 11 

профессии «Портной»; 

 коллекция деловой одежды «Пре - та порте» -  изготовлена студентами 

гр. № 503 специальности «Конструирование, моделирование и техноло-

гия швейных изделий»; 

 коллекция «Полѐт фантазии в крое»-  изготовлена студентами              гр. 

№ 501 и 503 специальности «Конструирование, моделирование и техно-

логия швейных изделий»; 

Показ моделей швейных изделий способство-

вал популяризации специальностей швейного 

и дизайнерского профиля и в очередной раз 

продемонстрировал высокий уровень про-

фессиональной подготовки наших обучаю-

щихся. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая часть профориен-

тационного семинара - практикума 

была направлена на ознакомление 

слушателей  с программным ком-

плексом САПР «Julivi».  

Преподавателем дисциплин 

общепрофессионального и профес-

сионального циклов Павловой В.В. 

была презентована технология ис-

пользования систем автоматизиро-

ванного проектирования (САПР) и 

программы Julivi в швейной отрасли, 

применение плоттера в изготовлении 

лекал, работа 3-D манекена при раз-

работке швейных изделий с исполь-

зованием САПР.  

Участникам семинара – практи-

кума  была предоставлена возмож-

ность  получить практические навы-

ки работы в САПР и освоить техно-

логию построения поясного изделия 

в программном комплексе САПР 

«Julivi». 

По результатам семинара-практикума все участники получили сертификаты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В рамках реализации информационной функции по использованию информа-

ционных технологий для информирования населения о возможностях и деятельно-

сти системы среднего профессионального образования по швейному направлению 

сотрудники ресурсного центра участвовали в разработке тематики занятий курсов 

по переподготовке незанятого населения для составления смет на обучение.  

Так, в марте месяце 2018 г. Руководителем ресурсного центра современных 

технологий и дизайна одежды Канивец Т.В. был сформирован пакет документов для 

участия в отборе организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

учреждений для организации профессионального обучения и получения дополни-

тельного профессионального образования гражданам, ищущим работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


