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НАЗНАЧЕНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Назначение фонда оценочных средств Фонд оценочных средств создается в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся на 

соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

Программой подготовки профессий среднего звена (ППССЗ) для проведения 

входного и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся.  

ФОС является составной частью нормативно-методического обеспечения 

системы оценки качества освоения ППССЗ СПО, входит в состав ППССЗ. Фонд 

оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих процедуры 

оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных 

достижений запланированным результатам обучения и требованиям 

образовательных программ, рабочих программ дисциплин.  

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 

оценивания: - объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; - надежности: использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; - объективности: разные студенты должны иметь равные 

возможности добиться успеха.  

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: - предметная 

направленность (соответствие предмету изучения конкретной учебной 

дисциплины); - содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); - 

объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); - качество 

оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение объективных и 

достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

1.1.Перечень формируемых компетенций 

 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ОК Общие компетенции 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4 

 

Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ПК 3.2.  Выполнять операции по пошиву текстильных изделий. 

ПК 5.3. Контролировать качество полуфабриката и готовой 

продукции, устранять дефекты продукции. 

 
1.2.Компонентный состав компетенций 

 

код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

 знать: уметь: 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

З1- актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, 

в котором приходится 

работать и жить; 

З2- сущность и/или 

значимость 

социальную 

значимость будущей 

профессии. 

У1- определять 

алгоритмы 

 выполнения работ в  

профессиональной и 

 смежных областях; 

У2- анализировать  

задачу профессии и  

выделять её составные 

 части. 
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ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

З1 –способы для 

организациисобственн

ой деятельности для 

достижения целей, 

определенных 

руководителем. 

 

У1 – определять  

возможные траектории  

профессиональной  

деятельности; 

У2-проводить 

 планирование  

профессиональной  

деятельности. 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

З1- основные 

источники 

информации и 

ресурсы для решения 

задач и проблем в 

профессиональном 

контексте; 

З2- способы текущего 

и итогового контроля 

профессиональной 

деятельности; 

 

У1- распознать  

рабочую проблемную  

ситуацию в различных 

 контекстах; 

У2- определять  

основные источники  

информации и ресурсы 

 для решения задач  

и проблем в  

профессиональном  

контексте; 

У3- устанавливать  

способы текущего и  

итогового контроля  

профессиональной  

деятельности; 

У4- намечать методы  

оценки и  

коррекции собственной  

профессиональной  

деятельности; 

У5- создать структуру  

плана решения задач  

по коррекции 

собственной 

 деятельности; 

У6- представлять  

порядок оценки 

результатов 

 решения задач  

собственной  

профессиональной  

деятельности; 

У7- оценивать результат  

своих действий  

(самостоятельно или с  

помощью наставника). 
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ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

З1-задачи поиска 

информации; 

З2- приемы 

структурирования 

информации; 

З3. - номенклатуру 

информационных 

источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; 

З4- практическую 

значимость 

результатов поиска. 

У1-анализировать  

планирование процесса  

поиска информации; 

У2-устанавливать приемы  

Структурирования 

 информации; 

У3-определять  

номенклатуру  

информационных  

источников,  

применяемых в  

профессиональной  

деятельности; 

У4-определить  

необходимые источники  

информации; 

У5-систематизировать  

получаемую 

информацию; 

У6-выявлять наиболее  

значимое в перечне  

информации; 

У7-составлять форму  

результатов поиска 

 информации; 

У8-оценивать 

практическую 

 значимость результатов  

поиска; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

З1-современные 

средства и устройства 

информатизации; 

З2- программное 

обеспечение в 

применяемое 

профессиональной 

деятельности; 

З3 - применение 

средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности; 

У1-Определять 

современные 

 средства и устройства  

информатизации; 

У2- устанавливать 

порядок  

их применения и 

программное 

 обеспечение в  

профессиональной  

деятельности; 

У3- выбирать средства  

информационных 

технологий  

для решения 

профессиональных 

 задач; 
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У4- определять 

современное 

 программное 

обеспечение; 

У5- применять средства  

информатизации и  

информационных  

технологий  

для реализации  

профессиональной  

деятельности; 

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством. 

З1- психологию 

коллектива; 

З2-основы проектной 

деятельности; 

 

У1-определять 

индивидуальные 

 свойства личности; 

У2- участвовать в  

работе коллектива и 

команды 

для эффективного 

решения 

 деловых задач; 

У3- проводить  

планирование  

профессиональной  

деятельности; 

ПК 3.2. Выполнять 

операции по пошиву 

текстильных изделий 

З1 – общую 

классификацию 

материалов, 

характерные свойства 

и область их 

применения; 

З2 -  общие сведения, 

назначение и виды 

различных материалов 

У1 – подбирать 

материалы по их 

назначению и условиям 

эксплуатации для 

выполнения работ; 

У2- применять материалы 

для выполнения работ 

ПК 5.3. Контролировать 

качество полуфабриката 

и готовой продукции, 

устранять дефекты 

продукции. 

 

 

У-1 подбирать 

материалы по их 

назначению и 

условиям 

эксплуатации для 

выполнения работ 

У-2 применять 

материалы при 

выполнении работ 

 

З-1 Общую 

классификацию 

материалов, характерные 

свойства и области их 

применения;  

З-2 Общие сведения, 

назначения, виды и 

свойства различных 

материалов (натуральных 

и химических волокон, 

пряжи, нитей) 
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II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1. Структура фонда оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

№ 

п/ 

п 

Контролируем

ые темы 

дисциплины 

Код 

контро

лируем

ойкомп

етен 

ции 

Планируемые 

результаты 

обучения, 

характеризующие 

этапы формирования 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Текущий 

контроль 

Промежу

точная 

аттестац

ия 

1 Методика 

определения 

размерных 

признаков 

фигуры 

человека 

ОК 1 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 6 

Уметь: 

- анализировать  

задачу профессии и  

выделять её составные 

 части; 

- распознать  

рабочую проблемную  

ситуацию в различных 

 контекстах; 

-определить  

необходимые 

источники  

информации; 

- проводить  

планирование  

профессиональной  

деятельности 

Знать: 

-актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить; 

- сущность и/или 

значимость 

социальную 

значимость будущей 

профессии; 

- основные источники 

информации и ресурсы 

для решения задач и 

Контрольн

ые 

вопросы 

Реферат 

Практичес

кое 

занятие  

Тестовые 

задания 

Вопросы к 

диф.зачету 
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проблем в 

профессиональном 

контексте; 

-основы проектной 

деятельности 

2. Принципы 

построения 

размерной 

типологии 

ОК 1-5 

ПК-3.2 

ПК-5.3 

 

Уметь: 

- анализировать  

задачу профессии и  

выделять её составные 

 части; 

-проводить 

 планирование  

профессиональной  

деятельности; 

- распознать  

рабочую проблемную  

ситуацию в различных 

 контекстах; 

-систематизировать  

получаемую 

информацию; 

-Определять 

современные 

 средства и устройства  

информатизации; 

- применять материалы 

для выполнения работ 

Знать: 

-  общие сведения, 

назначение и виды 

различных материалов; 

- современные средства 

и устройства 

информатизации; 

- номенклатуру 

информационных 

источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Контрольн

ые 

вопросы; 

Практичес

кое 

занятие  

Тестовые 

задания 

Вопросы к 

диф.зачету 

3. Взаимосвязь 

размеров, 

формы и 

конструкции 

одежды с 

размерами тела 

ОК 1-5 

ПК-3.2 

 

Уметь: 

- анализировать  

задачу профессии и  

выделять её составные 

 части; 

-проводить 

Контрольн

ые 

вопросы- 

Тестовые 

задания; 

Анализ 

Вопросы к 

диф.зачету 



11 
 

человека   планирование  

профессиональной  

деятельности; 

- распознать  

рабочую проблемную  

ситуацию в различных 

 контекстах; 

-систематизировать  

получаемую 

информацию; 

-Определять 

современные 

 средства и устройства  

информатизации; 

- применять материалы 

для выполнения работ 

Знать: 

– общую 

классификацию 

материалов, 

характерные свойства и 

область их 

применения; 

- применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности; 

- задачи поиска 

информации 

производс

твенной 

ситуации 

4. Характеристика 

конструкций 

поясной 

одежды. Выбор 

исходных 

данных для 

построения 

конструкции 

поясной  

ОК 1-5 

ПК-3.2 

ПК-5.3 

 

Уметь: 

- анализировать  

задачу профессии и  

выделять её составные 

 части; 

-проводить 

 планирование  

профессиональной  

деятельности; 

- распознать  

рабочую проблемную  

ситуацию в различных 

 контекстах; 

-систематизировать  

Контрольн

ые 

вопросы; 

Практичес

кое 

занятие  

 

Вопросы к 

диф.зачету 
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получаемую 

информацию; 

-Определять 

современные 

 средства и устройства  

информатизации; 

- применять материалы 

для выполнения работ 

Знать: 

– общую 

классификацию 

материалов, 

характерные свойства и 

область их 

применения; 

- применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности; 

- задачи поиска 

информации 

5 Построение 

чертежа 

конструкции 

прямой 

классической 

юбки 

ОК 1-6 Уметь: 

анализировать  

задачу профессии и  

выделять её составные 

 части; 

-  создать структуру  

плана решения задач  

по коррекции 

собственной 

 деятельности; 

- определить  

необходимые 

источники  

информации; 

- оценивать результат  

своих действий  

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

Знать: 

- номенклатуру 

информационных 

источников, 

Контрольн

ые 

вопросы; 

Практичес

кое 

занятие  

Тестовые 

задания 

Вопросы к 

диф.зачету 
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применяемых в 

профессиональнойдеят

ельности 

- способы для 

организациисобственно

й деятельности для 

достижения целей, 

определенных 

руководителем; 

- основы проектной 

деятельности 

6 Построение 

чертежа 

конструкции 

конической 

юбки клеш и 

колокол 

ОК 1 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 6 

Уметь: 

- анализировать  

задачу профессии и  

выделять её составные 

 части; 

- распознать  

рабочую проблемную  

ситуацию в различных 

 контекстах; 

-определить  

необходимые 

источники  

информации; 

- проводить  

планирование  

профессиональной  

деятельности 

Знать: 

-актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить; 

- сущность и/или 

значимость 

социальную 

значимость будущей 

профессии; 

- основные источники 

информации и ресурсы 

для решения задач и 

проблем в 

профессиональном 

контексте; 

-основы проектной 

Контрольн

ые 

вопросы; 

Практичес

кое 

занятие  

 

Вопросы к 

диф.зачету 
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деятельности 

7 Построение 

чертежа 

конструкции 

конической 

юбки солнце и 

полусолнце 

ОК 1-5 

ПК 3.2 

ПК 5.3 

Уметь: 

- анализировать  

задачу профессии и  

выделять её составные 

 части; 

-проводить 

 планирование  

профессиональной  

деятельности; 

- распознать  

рабочую проблемную  

ситуацию в различных 

 контекстах; 

-систематизировать  

получаемую 

информацию; 

-Определять 

современные 

 средства и устройства  

информатизации; 

- применять материалы 

для выполнения работ 

Знать: 

-  общие сведения, 

назначение и виды 

различных материалов; 

- современные средства 

и устройства 

информатизации; 

- номенклатуру 

информационных 

источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Контрольн

ые 

вопросы; 

Тестовые 

задания 

Вопросы к 

диф.зачету 

8 Методы 

конструктивного 

моделирования 

юбки с 

изменением 

базовой 

силуэтной 

формы 

ОК 1-5 

ПК 3.2 

 

Уметь: 

- анализировать  

задачу профессии и  

выделять её составные 

 части; 

-проводить 

 планирование  

профессиональной  

деятельности; 

- распознать  

Контрольн

ые 

вопросы; 

Практичес

кое 

занятие  

Вопросы к 

диф.зачету 
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рабочую проблемную  

ситуацию в различных 

 контекстах; 

-систематизировать  

получаемую 

информацию; 

-Определять 

современные 

 средства и устройства  

информатизации; 

- применять материалы 

для выполнения работ 

Знать: 

-  общие сведения, 

назначение и виды 

различных материалов; 

- современные средства 

и устройства 

информатизации; 

- номенклатуру 

информационных 

источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

9 Методы 

конструктивного 

моделирования 

юбки без 

изменения 

базовой 

силуэтной 

формы 

ОК 1-5 

ПК 3.2 

ПК 5.3 

Уметь: 

- анализировать  

задачу профессии и  

выделять её составные 

 части; 

-проводить 

 планирование  

профессиональной  

деятельности; 

- распознать  

рабочую проблемную  

ситуацию в различных 

 контекстах; 

-систематизировать  

получаемую 

информацию; 

-Определять 

современные 

 средства и устройства  

информатизации; 

- применять материалы 

Контрольн

ые 

вопросы; 

Практичес

кое 

занятие  

Вопросы к 

диф.зачету 
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для выполнения работ 

Знать: 

-  общие сведения, 

назначение и виды 

различных материалов; 

- современные средства 

и устройства 

информатизации; 

- номенклатуру 

информационных 

источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

10 Выполнение 

макета юбки 

ОК 1-6 

 
Уметь: 

анализировать  

задачу профессии и  

выделять её составные 

 части; 

-  создать структуру  

плана решения задач  

по коррекции 

собственной 

 деятельности; 

- определить  

необходимые 

источники  

информации; 

- оценивать результат  

своих действий  

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

Знать: 

- номенклатуру 

информационных 

источников, 

применяемых в 

профессиональнойдеят

ельности 

- способы для 

организациисобственно

й деятельности для 

достижения целей, 

определенных 

руководителем; 

- основы проектной 

Контрольн

ые 

вопросы; 

Практичес

кое 

занятие  

 

Вопросы к 

диф.зачету 
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деятельности 

11 Выбор исходных 

данных и 

построение 

базисной сетки 

чертежа 

конструкции 

женских брюк 

ОК 1 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 6 

Уметь: 

- анализировать  

задачу профессии и  

выделять её составные 

 части; 

- распознать  

рабочую проблемную  

ситуацию в различных 

 контекстах; 

-определить  

необходимые 

источники  

информации; 

- проводить  

планирование  

профессиональной  

деятельности 

Знать: 

-актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить; 

- сущность и/или 

значимость 

социальную 

значимость будущей 

профессии; 

- основные источники 

информации и ресурсы 

для решения задач и 

проблем в 

профессиональном 

контексте; 

-основы проектной 

деятельности 

Контрольн

ые 

вопросы; 

Практичес

кое 

занятие  

 

Вопросы к 

диф.зачету 

12 Построение 

чертежа 

конструкции 

женских брюк 

ОК 1-5 

ПК 3.2 

ПК 5.3 

Уметь: 

- анализировать  

задачу профессии и  

выделять её составные 

 части; 

-проводить 

 планирование  

профессиональной  

деятельности; 

Контрольн

ые 

вопросы; 

Практичес

кое 

занятие  

Тестовые 

задания; 

Вопросы к 

диф.зачету 
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- распознать  

рабочую проблемную  

ситуацию в различных 

 контекстах; 

-систематизировать  

получаемую 

информацию; 

-Определять 

современные 

 средства и устройства  

информатизации; 

- применять материалы 

для выполнения работ 

Знать: 

-  общие сведения, 

назначение и виды 

различных материалов; 

- современные средства 

и устройства 

информатизации; 

- номенклатуру 

информационных 

источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

13 Выполнение 

макета брюк 

ОК 1-5 

ПК 3.2 

 

Уметь: 

- анализировать  

задачу профессии и  

выделять её составные 

 части; 

-проводить 

 планирование  

профессиональной  

деятельности; 

- распознать  

рабочую проблемную  

ситуацию в различных 

 контекстах; 

-систематизировать  

получаемую 

информацию; 

-Определять 

современные 

 средства и устройства  

информатизации; 

Контрольн

ые 

вопросы; 

Практичес

кое 

занятие  

Вопросы к 

диф.зачету 
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- применятьматериалы 

для выполнения работ 

Знать: 

– общую 

классификацию 

материалов, 

характерные свойства и 

область их 

применения; 

- применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности; 

- задачи поиска 

информации 

14 Построение 

базисной сетки 

чертежа 

конструкции 

платья 

ОК 1-5 

ПК 3.2 

 

Уметь: 

- анализировать  

задачу профессии и  

выделять её составные 

 части; 

-проводить 

 планирование  

профессиональной  

деятельности; 

- распознать  

рабочую проблемную  

ситуацию в различных 

 контекстах; 

-систематизировать  

получаемую 

информацию; 

-Определять 

современные 

 средства и устройства  

информатизации; 

- применять материалы 

для выполнения работ 

Знать: 

– общую 

классификацию 

материалов, 

характерные свойства и 

область их 

Контрольн

ые 

вопросы; 

 

Вопросы к 

диф.зачету 
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применения; 

- применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности; 

- задачи поиска 

информации 

15 Построение 

спинки чертежа 

конструкции 

платья 

ОК 1-6 

ПК 5.3 
Уметь: 

анализировать  

задачу профессии и  

выделять её составные 

 части; 

-  создать структуру  

плана решения задач  

по коррекции 

собственной 

 деятельности; 

- определить  

необходимые 

источники  

информации; 

- оценивать результат  

своих действий  

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

Знать: 

- номенклатуру 

информационных 

источников, 

применяемых в 

профессиональнойдеят

ельности 

- способы для 

организациисобственно

й деятельности для 

достижения целей, 

определенных 

руководителем; 

- основы проектной 

деятельности 

Контрольн

ые 

вопросы; 

 

Вопросы к 

диф.зачету 

16 Построение 

полочки чертежа 

конструкции 

ОК 1 

ОК 3 

ОК 4 

Уметь: 

- анализировать  

задачу профессии и  

Контрольн

ые 

вопросы; 

Вопросы к 

диф.зачету 
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платья ОК 6 выделять её составные 

 части; 

- распознать  

рабочую проблемную  

ситуацию в различных 

 контекстах; 

-определить  

необходимые 

источники  

информации; 

- проводить  

планирование  

профессиональной  

деятельности 

Знать: 

-актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить; 

- сущность и/или 

значимость 

социальную 

значимость будущей 

профессии; 

- основные источники 

информации и ресурсы 

для решения задач и 

проблем в 

профессиональном 

контексте; 

-основы проектной 

деятельности 

 

17 Построение 

боковых линий 

платья 

прилегающего 

силуэта 

ОК 1-5 

ПК 3.2 

ПК 5.3 

Уметь: 

- анализировать  

задачу профессии и  

выделять её составные 

 части; 

-проводить 

 планирование  

профессиональной  

деятельности; 

- распознать  

рабочую проблемную  

ситуацию в различных 

 контекстах; 

Контрольн

ые 

вопросы; 

Тестовые 

задания; 

Вопросы к 

диф.зачету 
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-систематизировать  

получаемую 

информацию; 

-Определять 

современные 

 средства и устройства  

информатизации; 

- применять материалы 

для выполнения работ 

Знать: 

-  общие сведения, 

назначение и виды 

различных материалов; 

- современные средства 

и устройства 

информатизации; 

- номенклатуру 

информационных 

источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

18 Построение 

боковых линий 

платья прямого 

силуэта 

ОК 1-5 

ПК 3.2 

 

Уметь: 

- анализировать  

задачу профессии и  

выделять её составные 

 части; 

-проводить 

 планирование  

профессиональной  

деятельности; 

- распознать  

рабочую проблемную  

ситуацию в различных 

 контекстах; 

-систематизировать  

получаемую 

информацию; 

-Определять 

современные 

 средства и устройства  

информатизации; 

- применять материалы 

для выполнения работ 

Знать: 

-  общие сведения, 

Контрольн

ые 

вопросы; 

 

Вопросы к 

диф.зачету 
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назначение и виды 

различных материалов; 

- современные средства 

и устройства 

информатизации; 

- номенклатуру 

информационных 

источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

19 Построение 

боковых линий 

женского жакета 

ОК 1-5 

ПК 3.2 

ПК 5.3 

Уметь: 

- анализировать  

задачу профессии и  

выделять её составные 

 части; 

-проводить 

 планирование  

профессиональной  

деятельности; 

- распознать  

рабочую проблемную  

ситуацию в различных 

 контекстах; 

-систематизировать  

получаемую 

информацию; 

-Определять 

современные 

 средства и устройства  

информатизации; 

- применять материалы 

для выполнения работ 

Знать: 

-  общие сведения, 

назначение и виды 

различных материалов; 

- современные средства 

и устройства 

информатизации; 

- номенклатуру 

информационных 

источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Контрольн

ые 

вопросы; 

 

Вопросы к 

диф.зачету 
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20 Проверка 

чертежа 

конструкции в 

макете 

ОК 1-6 

 

Уметь: 

анализировать  

задачу профессии и  

выделять её составные 

 части; 

-  создать структуру  

плана решения задач  

по коррекции 

собственной 

 деятельности; 

- определить  

необходимые 

источники  

информации; 

- оценивать результат  

своих действий  

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

Знать: 

- номенклатуру 

информационных 

источников, 

применяемых в 

профессиональнойдеят

ельности 

- способы для 

организациисобственно

й деятельности для 

достижения целей, 

определенных 

руководителем; 

- основы проектной 

деятельности 

Контрольн

ые 

вопросы; 

 

Вопросы к 

диф.зачету 

21 Построение 

карманов 

ОК 1 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 6 

Уметь: 

- анализировать  

задачу профессии и  

выделять её составные 

 части; 

- распознать  

рабочую проблемную  

ситуацию в различных 

 контекстах; 

-определить  

необходимые 

источники  

информации; 

Контрольн

ые 

вопросы; 

 

Вопросы к 

диф.зачету 



25 
 

- проводить  

планирование  

профессиональной  

деятельности 

Знать: 

-актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить; 

- сущность и/или 

значимость 

социальнуюзначимость 

будущей профессии; 

- основные источники 

информации и ресурсы 

для решения задач и 

проблем в 

профессиональном 

контексте; 

-основы проектной 

деятельности 

22 Построение 

чертежа основы 

конструкции 

втачного 

одношовного  

рукава 

ОК 1-5 

ПК 3.2 

ПК 5.3 

Уметь: 

- анализировать  

задачу профессии и  

выделять её составные 

 части; 

-проводить 

 планирование  

профессиональной  

деятельности; 

- распознать  

рабочую проблемную  

ситуацию в различных 

 контекстах; 

-систематизировать  

получаемую 

информацию; 

-Определять 

современные 

 средства и устройства  

информатизации; 

- применять материалы 

для выполнения работ 

Знать: 

-  общие сведения, 

Контрольн

ые 

вопросы; 

Тестовые 

задания; 

Деловая 

игра 

Вопросы к 

диф.зачету 



26 
 

назначение и виды 

различных материалов; 

- современные средства 

и устройства 

информатизации; 

- номенклатуру 

информационных 

источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

23 Построение 

чертежа основы 

конструкции 

втачногодвушов

ного рукава 

ОК 1-5 

ПК 3.2 

 

Уметь: 

- анализировать  

задачу профессии и  

выделять её составные 

 части; 

-проводить 

 планирование  

профессиональной  

деятельности; 

- распознать  

рабочую проблемную  

ситуацию в различных 

 контекстах; 

-систематизировать  

получаемую 

информацию; 

-Определять 

современные 

 средства и устройства  

информатизации; 

- применять материалы 

для выполнения работ 

Знать: 

– общую 

классификацию 

материалов, 

характерные свойства и 

область их 

применения; 

- применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

Контрольн

ые 

вопросы; 

Тестовые 

задания; 

Вопросы к 

диф.зачету 



27 
 

деятельности; 

- задачи поиска 

информации 

24 Построение 

чертежа 

конструкции 

втачных 

воротников для 

изделий с 

застежкой 

доверху 

ОК 1-5 

ПК 3.2 

ПК 5.3 

Уметь: 

- анализировать  

задачу профессии и  

выделять её составные 

 части; 

-проводить 

 планирование  

профессиональной  

деятельности; 

- распознать  

рабочую проблемную  

ситуацию в различных 

 контекстах; 

-систематизировать  

получаемую 

информацию; 

-Определять 

современные 

 средства и устройства  

информатизации; 

- применять материалы 

для выполнения работ 

Знать: 

– общую 

классификацию 

материалов, 

характерные свойства и 

область их 

применения; 

- применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности; 

- задачи поиска 

информации 

Контрольн

ые 

вопросы; 

Тестовые 

задания; 

деловая 

игра 

Вопросы к 

диф.зачету 

25 Построение 

чертежа 

конструкции 

втачных 

воротников для 

ОК 1-6 

 
Уметь: 

анализировать  

задачу профессии и  

выделять её составные 

 части; 

Контрольн

ые 

вопросы; 

Тестовые 

задания; 

Вопросы к 

диф.зачету 



28 
 

изделий с 

застежкой до 

лацкана 

-  создать структуру  

плана решения задач  

по коррекции 

собственной 

 деятельности; 

- определить  

необходимые 

источники  

информации; 

- оценивать результат  

своих действий  

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

Знать: 

- номенклатуру 

информационных 

источников, 

применяемых в 

профессиональнойдеят

ельности 

- способы для 

организациисобственно

й деятельности для 

достижения целей, 

определенных 

руководителем; 

- основы проектной 

деятельности 

26 Построение 

чертежа 

цельнокроеных 

воротников для 

изделий с 

различными 

видами застежек 

ОК 1 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 6 

ПК 5.3 

Уметь: 

- анализировать  

задачу профессии и  

выделять её составные 

 части; 

- распознать  

рабочую проблемную  

ситуацию в различных 

 контекстах; 

-определить  

необходимые 

источники  

информации; 

- проводить  

планирование  

профессиональной  

деятельности 

Знать: 

Контрольн

ые 

вопросы; 

Тестовые 

задания; 

Вопросы к 

диф.зачету 



29 
 

-актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить; 

- сущность и/или 

значимость 

социальную 

значимость будущей 

профессии; 

- основные источники 

информации и ресурсы 

для решения задач и 

проблем в 

профессиональном 

контексте; 

-основы проектной 

деятельности 

27 Методы 

конструктивного 

моделирования 

платья без 

изменения 

силуэтной 

базовой формы 

ОК 1-5 

ПК 3.2 

ПК 5.3 

Уметь: 

- анализировать  

задачу профессии и  

выделять её составные 

 части; 

-проводить 

 планирование  

профессиональной  

деятельности; 

- распознать  

рабочую проблемную  

ситуацию в различных 

 контекстах; 

-систематизировать  

получаемую 

информацию; 

-Определять 

современные 

 средства и устройства  

информатизации; 

- применять материалы 

для выполнения работ 

Знать: 

-  общие сведения, 

назначение и виды 

различных материалов; 

- современные средства 

и устройства 

Контрольн

ые 

вопросы; 

Тестовые 

задания; 

Деловая 

игра 

Вопросы к 

диф.зачету 



30 
 

информатизации; 

- номенклатуру 

информационных 

источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

28 Методы 

конструктивного 

моделирования 

платья с 

изменением 

силуэтной 

базовой формы 

ОК 1-5 

ПК 3.2 

 

Уметь: 

- анализировать  

задачу профессии и  

выделять её составные 

 части; 

-проводить 

 планирование  

профессиональной  

деятельности; 

- распознать  

рабочую проблемную  

ситуацию в различных 

 контекстах; 

-систематизировать  

получаемую 

информацию; 

-Определять 

современные 

 средства и устройства  

информатизации; 

- применять материалы 

для выполнения работ 

Знать: 

-  общие сведения, 

назначение и виды 

различных материалов; 

- современные средства 

и устройства 

информатизации; 

- номенклатуру 

информационных 

источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Контрольн

ые 

вопросы; 

Тестовые 

задания; 

Вопросы к 

диф.зачету 

29 Методы 

конструктивного 

моделирования 

рукавов 

ОК 1-5 

ПК 3.2 

ПК 5.3 

Уметь: 

- анализировать  

задачу профессии и  

выделять её составные 

Контрольн

ые 

вопросы; 

Тестовые 

Вопросы к 

диф.зачету 



31 
 

 части; 

-проводить 

 планирование  

профессиональной  

деятельности; 

- распознать  

рабочую проблемную  

ситуацию в различных 

 контекстах; 

-систематизировать  

получаемую 

информацию; 

-Определять 

современные 

 средства и устройства  

информатизации; 

- применять материалы 

для выполнения работ 

Знать: 

-  общие сведения, 

назначение и виды 

различных материалов; 

- современные средства 

и устройства 

информатизации; 

- номенклатуру 

информационных 

источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

задания; 

30 Моделирование 

отделки 

горловины 

ОК 1-6 

 

Уметь: 

анализировать  

задачу профессии и  

выделять её составные 

 части; 

-  создать структуру  

плана решения задач  

по коррекции 

собственной 

 деятельности; 

- определить  

необходимые 

источники  

информации; 

- оценивать результат  

Контрольн

ые 

вопросы; 

Тестовые 

задания; 

Вопросы к 

диф.зачету 



32 
 

своих действий  

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

Знать: 

- номенклатуру 

информационных 

источников, 

применяемых в 

профессиональнойдеят

ельности 

- способы для 

организациисобственно

й деятельности для 

достижения целей, 

определенных 

руководителем; 

- основы проектной 

деятельности 

31 Построение 

чертежа 

конструкции 

изделия с 

рукавами 

покроя реглан 

ОК 1 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ПК 5.3 

Уметь: 

- анализировать  

задачу профессии и  

выделять её составные 

 части; 

- распознать  

рабочую проблемную  

ситуацию в различных 

 контекстах; 

-определить  

необходимые 

источники  

информации; 

- проводить  

планирование  

профессиональной  

деятельности 

Знать: 

-актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить; 

- сущность и/или 

значимость 

социальную 

значимость будущей 

профессии; 

Контрольн

ые 

вопросы; 

Тестовые 

задания; 

Вопросы к 

диф.зачету 



33 
 

- основные источники 

информации и ресурсы 

для решения задач и 

проблем в 

профессиональном 

контексте; 

-основы проектной 

деятельности 

32 Построение 

чертежа 

конструкции 

изделия с 

цельнокроеным

и рукавами 

ОК 1-5 

ПК 3.2 

 

Уметь: 

- анализировать  

задачу профессии и  

выделять её составные 

 части; 

-проводить 

 планирование  

профессиональной  

деятельности; 

- распознать  

рабочую проблемную  

ситуацию в различных 

 контекстах; 

-систематизировать  

получаемую 

информацию; 

-Определять 

современные 

 средства и устройства  

информатизации; 

- применять материалы 

для выполнения работ 

Знать: 

-  общие сведения, 

назначение и виды 

различных материалов; 

- современные средства 

и устройства 

информатизации; 

- номенклатуру 

информационных 

источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Контрольн

ые 

вопросы; 

Тестовые 

задания; 

Вопросы к 

диф.зачету 

33 Построение 

чертежа 

конструкции 

ОК 1-5 

ПК 3.2 

 

Уметь: 

- анализировать  

задачу профессии и  

Контрольн

ые 

вопросы; 

Вопросы к 

диф.зачету 



34 
 

изделия с 

углубленной 

проймой 

выделять её составные 

 части; 

-проводить 

 планирование  

профессиональной  

деятельности; 

- распознать  

рабочую проблемную  

ситуацию в различных 

 контекстах; 

-систематизировать  

получаемую 

информацию; 

-Определять 

современные 

 средства и устройства  

информатизации; 

- применять материалы 

для выполнения работ 

Знать: 

– общую 

классификацию 

материалов, 

характерные свойства и 

область их 

применения; 

- применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности; 

- задачи поиска 

информации 

Тестовые 

задания; 

34 Построение 

чертежа 

конструкции 

изделия с 

квадратной 

проймой 

ОК 1-5 

ПК 3.2 

ПК 5.3 

Уметь: 

- анализировать  

задачу профессии и  

выделять её составные 

 части; 

-проводить 

 планирование  

профессиональной  

деятельности; 

- распознать  

рабочую проблемную  

Контрольн

ые 

вопросы; 

 

Вопросы к 

диф.зачету 



35 
 

ситуацию в различных 

 контекстах; 

-систематизировать  

получаемую 

информацию; 

-Определять 

современные 

 средства и устройства  

информатизации; 

- применять материалы 

для выполнения работ 

Знать: 

– общую 

классификацию 

материалов, 

характерные свойства и 

область их 

применения; 

- применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности; 

- задачи поиска 

информации 

35 Построение 

чертежа 

конструкции 

плечевого 

изделия с 

втачным 

рукавом для 

девочек 

Ок 1-6 Уметь: 

анализировать  

задачу профессии и  

выделять её составные 

 части; 

-  создать структуру  

плана решения задач  

по коррекции 

собственной 

 деятельности; 

- определить  

необходимые 

источники  

информации; 

- оценивать результат  

своих действий  

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

Знать: 

Контрольн

ые 

вопросы; 

Тестовые 

задания; 

Вопросы к 

диф.зачету 



36 
 

- номенклатуру 

информационных 

источников, 

применяемых в 

профессиональнойдеят

ельности 

- способы для 

организациисобственно

й деятельности для 

достижения целей, 

определенных 

руководителем; 

- основы проектной 

деятельности 

36 Построение 

чертежа 

конструкции 

плечевого 

изделия с 

втачным 

рукавом для 

мальчиков 

ОК 1 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 6 

Уметь: 

- анализировать  

задачу профессии и  

выделять её составные 

 части; 

- распознать  

рабочую проблемную  

ситуацию в различных 

 контекстах; 

-определить  

необходимые 

источники  

информации; 

- проводить  

планирование  

профессиональной  

деятельности 

Знать: 

-актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить; 

- сущность и/или 

значимость 

социальную 

значимость будущей 

профессии; 

- основные источники 

информации и ресурсы 

для решения задач и 

проблем в 

Контрольн

ые 

вопросы; 

Тестовые 

задания; 

Вопросы к 

диф.зачету 



37 
 

профессиональном 

контексте; 

-основы проектной 

деятельности 

37 Особенности 

конструировани

я изделий на 

фигуры с 

отклонениями от 

типового 

телосложения 

ОК 1-5 

ПК 3.2 

ПК 5.3 

Уметь: 

- анализировать  

задачу профессии и  

выделять её составные 

 части; 

-проводить 

 планирование  

профессиональной  

деятельности; 

- распознать  

рабочую проблемную  

ситуацию в различных 

 контекстах; 

-систематизировать  

получаемую 

информацию; 

-Определять 

современные 

 средства и устройства  

информатизации; 

- применять материалы 

для выполнения работ 

Знать: 

-  общие сведения, 

назначение и виды 

различных материалов; 

- современные средства 

и устройства 

информатизации; 

- номенклатуру 

информационных 

источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Контрольн

ые 

вопросы; 

Тестовые 

задания; 

Вопросы к 

диф.зачету 

38 Конструировани

е изделий из 

различных 

материалов: 

кожи, замши, 

меха 

ОК 1-5 

ПК 3.2 

 

Уметь: 

- анализировать  

задачу профессии и  

выделять её составные 

 части; 

-проводить 

 планирование  

Контрольн

ые 

вопросы; 

Тестовые 

задания; 

Вопросы к 

диф.зачету 



38 
 

профессиональной  

деятельности; 

- распознать  

рабочую проблемную  

ситуацию в различных 

 контекстах; 

-систематизировать  

получаемую 

информацию; 

-Определять 

современные 

 средства и устройства  

информатизации; 

- применять материалы 

для выполнения работ 

Знать: 

-  общие сведения, 

назначение и виды 

различных материалов; 

- современные средства 

и устройства 

информатизации; 

- номенклатуру 

информационных 

источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

39 Виды лекал 

деталей изделия 

ОК 1-5 

ПК 3.2 

ПК 5.3 

Уметь: 

- анализировать  

задачу профессии и  

выделять её составные 

 части; 

-проводить 

 планирование  

профессиональной  

деятельности; 

- распознать  

рабочую проблемную  

ситуацию в различных 

 контекстах; 

-систематизировать  

получаемую 

информацию; 

-Определять 

современные 

Контрольн

ые 

вопросы; 

Тестовые 

задания; 

Вопросы к 

диф.зачету 
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 средства и устройства  

информатизации; 

- применять материалы 

для выполнения работ 

Знать: 

-  общие сведения, 

назначение и виды 

различных материалов; 

- современные средства 

и устройства 

информатизации; 

- номенклатуру 

информационных 

источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

40 Методы 

устранения 

дефектов 

одежды 

ОК 1-6 Уметь: 

анализировать  

задачу профессии и  

выделять её составные 

 части; 

-  создать структуру  

плана решения задач  

по коррекции 

собственной 

 деятельности; 

- определить  

необходимые 

источники  

информации; 

- оценивать результат  

своих действий  

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

Знать: 

- номенклатуру 

информационных 

источников, 

применяемых в 

профессиональнойдеят

ельности 

- способы для 

организациисобственно

й деятельности для 

достижения целей, 

Контрольн

ые 

вопросы; 

Тестовые 

задания; 

Подготовк

а реферата 

Вопросы к 

диф.зачету 
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определенных 

руководителем; 

- основы проектной 

деятельности 

 

2.2.Критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

по видам оценочных средств 

Балльно-рейтинговая система является базовой системой оценивания 

сформированности компетенций обучающихся. 

Итоговая оценка сформированности компетенций, обучающихся в рамках 

балльно-рейтинговой системы, осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации и определяется как сумма баллов, 

полученных обучающимися в результате прохождения всех форм контроля.  

Оценка сформированности компетенций по дисциплине складывается из двух 

составляющих: 

 первая составляющая – оценка преподавателем сформированности 

компетенций в течение семестра в ходе текущего контроля успеваемости (максимум 

100 баллов). Структура первой составляющей определяется технологической картой 

дисциплины, которая в начале семестра доводится до сведения обучающихся; 

 вторая составляющая – оценка сформированности компетенций, 

обучающихся на экзамене (максимум – 30 баллов) /на экзамене (максимум – 

20баллов). 

 

4 – балльная 

шкала 

«отлично» «хорошо» «удовлетвори

тельно» 

«неудовлетвор

ительно» 

100-балльная 

шкала 

85и≥ 70– 84 51– 69 0–50 

Бинарная шкала Зачтено Не зачтено 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ п/п Наименовани

е оценочного 

средства 

Характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в ФОСе 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1. Устный опрос Средство контроля, 

организованное как специальная 

беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний, 

обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы для 

обсуждения по 

темам  

дисциплины 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
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1. Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

2. Доклад Продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 

представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа 

определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, 

приводит различные точки 

зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

Темы докладов 

6. Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания 

для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ 

НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

№ п/п Критерии оценивания Шкала оценок 

Количес

тво 

баллов 

Оценка 

1. 1) обучающийся полно и аргументированно 

отвечает по содержанию задания;  

2) обучающийся обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и 

правильно. 

10 Отлично 

(высокий 

уровень 

сформиров

анности 

компетенц

ии) 

2. 1) полно и аргументировано отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры 

не только по учебнику, но и самостоятельно 

8 Хорошо 

(достаточн

ый уровень 

сформиров

анности 

компетенц
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составленные; 

3) излагает материал последовательно и 

правильно, но допускает 1-2 ошибки, которые 

сам, же исправляет 

ии) 

3. обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений данного 

задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

5 Удовлетво

рительно 

(приемлем

ый 

уровень 

сформиров

анности 

компетенц

ии) 

4. обучающийся обнаруживает незнание ответа 

на соответствующее задание, допускает 

ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал; отмечаются 

такие недостатки в подготовке обучающегося, 

которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим 

материалом. 

0 Неудовле

творитель

но 

(недостат

очный 

уровень 

сформиро

ванности 

компетен

ции) 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№  

п/п 

Критерии 

оценивания 

Количе

ство 

баллов 

Шкала оценок 

Оценка 

1. 90-100% 

правильных ответов 

9-10 Отлично (высокий уровень достижения 

результатов обучения) 

2. 80-89%правильных 

ответов 

7-8 
Хорошо (достаточный уровень достижения 

результатов обучения) 

 
3. 70-79% правильных 

ответов 

5-6 

4. 60-69% правильных 

ответов 

3-4 Удовлетворительно (приемлемый уровень 

достижения результатов обучения) 

 5. 50-59% правильных 

ответов 

1-2 

6. менее 50% 

правильных ответов 

0 Неудовлетворительно (недостаточный 

уровень достижения результатов обучения) 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОКЛАДОВ 
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№ 

п/п 

Критерии оценивания Шкала оценок 

Количест

во 

 баллов 

Оценка 

1. Выполнены все требования к написанию и защите 

доклада: обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы. 

9-10 Отлично 

(высокий 

уровень 

сформиров

анности 

компетенц

ии) 

2. Основные требования к докладу и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. В 

частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан 

объем доклада; имеются упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

7-8 Хорошо 

(достаточн

ый уровень 

сформиров

анности 

компетенц

ии) 

3. Имеются существенные отступления от требований 

к докладу. В частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические ошибки в 

содержании доклада или при ответе на 

дополнительные вопросы. 

4-6 Удовлетво

рительно 

(приемлем

ый уровень 

сформиров

анности 

компетенц

ии) 

Неудовлет

ворительно 

(недостато

чный 

уровень 

сформиров

анности 

компетенц

ии) 

4. Тема освоена лишь частично; допущены грубые 

ошибки в содержании доклада или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

1-3 

5. Тема доклада не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

0 Неудовлетв

орительно 

(недостаточ

ный 

уровень 

достижения 

результатов 
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обучения) 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ  

ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Критерии оценивания  Шкала оценок 

Количес

тво 

баллов 

Оценка 

1. Задание выполнено полностью: цель домашнего 

задания успешно достигнута; основные понятия 

выделены; наличие схем, графическое выделение особо 

значимой информации; работа выполнена в полном 

объёме. 

9-10 Отлично 

(высокий 

уровень 

сформиров

анности 

компетенц

ии) 

2. Задание выполнено: цель выполнения домашнего 

задания достигнута; наличие правильных эталонных 

ответов; однако работа выполнена  не в полном объёме. 

8-7 Хорошо 

(достаточн

ый уровень 

сформиров

анности 

компетенц

ии) 

3. Задание выполнено частично: цель выполнения 

домашнего задания достигнута не полностью; 

многочисленные ошибки снижают качество 

выполненной работы. 

5-6 Удовлетво

рительно 

(приемлем

ый уровень 

сформиров

анности 

компетенц

ии) 

4. Задание не выполнено, цель выполнения домашнего 

задания не достигнута. 

0 Неудовлет

ворительн

о 

(недостат

очный 

уровень 

сформиро

ванности 

компетен

ции) 

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ  

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ Критерии оценивания Шкала оценок 
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п/п Количеств

о баллов 

Оценка 

1. исключительные знания, абсолютное понимание 

сути вопросов, безукоризненное знание основных 

понятий и положений, логически и лексически 

грамотно изложенные, содержательные, 

аргументированные и исчерпывающие ответы 

28-30 Отлично 

(высокий 

уровень 

сформиров

анности 

компетенц

ии) 

Хорошо 

(достаточн

ый уровень 

сформиров

анности 

компетенц

ии) 

Удовлетво

рительно 

(приемлем

ый уровень 

сформиров

анности 

компетенц

ии) 

Неудовлет

ворительно 

(недостато

чный 

уровень 

сформиров

анности 

компетенц

ии) 

2. глубокие знания материала, отличное понимание 

сути вопросов, твердое знание основных понятий и 

положений по вопросам, структурированные, 

последовательные, полные, правильные ответы 

25-27 

3. глубокие знания материала, правильное понимание 

сути вопросов, знание основных понятий и 

положений по вопросам, содержательные, полные 

и конкретные ответ на вопросы. Наличие 

несущественных или технических ошибок 

22-24 

4. твердые, достаточно полные знания, хорошее 

понимание сути вопросов, правильные ответы на 

вопросы, минимальное количество неточностей, 

небрежное оформление 

19-21 

5. твердые, но недостаточно полные знания, по сути 

верное понимание вопросов, в целом правильные 

ответы на вопросы, наличие неточностей, 

небрежное оформление 

16-17 Хорошо 

(достаточн

ый уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 
6. общие знания, недостаточное понимание сути 

вопросов, наличие большого числа неточностей, 

небрежное оформление 

13-15 

7. относительные знания, наличие ошибок, небрежное 

оформление 

10-12 Удовлетвор

ительно 

(приемлем

ый уровень 

достижения 

результатов 

8. поверхностные знания, наличие грубых ошибок, 

отсутствие логики изложения материала 

7-9 
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обучения) 

9. непонимание сути, большое количество грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения материала 

4-6 Неудовлетв

орительно 

(недостаточ

ный 

уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

10. не дан ответ на поставленные вопросы 1-3 

11. отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, 

списывание в ходе выполнения работы, наличие на 

рабочем месте технических средств, в том числе 

телефона 

0 

 

З) КРИТЕРИИИШКАЛАОЦЕНИВАНИЯНАЭКЗАМЕНЕ 

 

№ 

п/п 
Критерииоценивания Шкала оценок 

Количест

вобаллов 

Оценка 

1. Дан полный, в логической последовательности 

развернутый ответ на поставленный вопрос, где 

обучающийся продемонстрировал знание 

дисциплины в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок 

24-30 Отлично 

(высокий 

уровень 

сформиров

анности 

компетенц

ии) 

2. Дан развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где обучающийся демонстрирует 

знания, приобретенные на занятиях, а также 

полученные посредством изучения 

обязательных учебных материалов по курсу, 

дает аргументированные ответы, приводит 

примеры, в ответе присутствует свободное 

владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако допускается 

неточность в ответе. Решил предложенные 

практические задания с небольшими 

неточностями. 

17-23 Хорошо 

(достаточн

ый 

уровень 

сформиров

анности 

компетенц

ии) 

3. Дан ответ, свидетельствующий в основном о 

знании процессов изучаемой дисциплины, 

отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, знанием основных 

вопросов теории, слабо сформированными 

навыками анализа явлений, процессов, 

недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить 

примеры, недостаточно свободным владением 

10-16 Удовлетво

рительно 

(приемлем

ый 

уровень 

сформиров

анности 

компетенц

ии) 
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монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. 

Допускаетсянесколькоошибоквсодержанииотве

таирешениипрактическихзаданий. 

4. Дан ответ, который содержит ряд серьезных 

неточностей, обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной области, 

отличающийся неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа 

явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием 

логичности и последовательности. Выводы 

поверхностны. Решение практических заданий 

не выполнено, т.е. обучающийся не способен 

ответитьнавопросыдажепридополнительныхнав

одящихвопросахпреподавателя. 

0-9 Неудовле

творитель

но 

(недостат

очный 

уровень 

сформиро

ванности 

компетен

ции) 

 

2.3.Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине при 

экзамене  

 

При экзамене: 

№ 

п/

п 

Критерии оценивания Шкала оценок 

Сумма 

баллов по 

дисциплине 

Оценка 

1. Обучающийся глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе,  

последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в  

ответе материал различной литературы, 

правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач по 

формированию компетенций. 

85ивыше Отлично 

(высокий 

уровень 

сформирова

нности 

компетенци

и) 
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2. Обучающийся твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, а также имеет достаточно 

полное представление о значимости 

знаний по дисциплине. 

75-84 Хорошо 

(достаточны

й уровень 

сформирова

нности 

компетенци

и) 

3. Обучающийся имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает точности, 

недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в изложении 

программного материала, испытывает 

сложности при выполнении практических 

работ и затрудняется связать теорию 

вопроса с практикой. 

51– 74 Удовлетвор

ительно 

(приемлемы

й уровень 

сформирова

нности 

компетенци

и) 

4. Обучающийся не знает значительной 

части программного материла, 

неуверенно отвечает, допускает серьезные 

ошибки, не имеет представлений по 

методике выполнения практической 

работы, не может продолжить обучение 

без дополнительных занятий по данной 

дисциплине. 

менее51 Неудовлет

ворительно 

(недостато

чный 

уровень 

сформиров

анности 

компетенц

ии) 

 

III. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1 Типовые контрольные задания для текущего контроля успеваемости 

обучающихся 

ТЕМА 1. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ 

ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА 

Задание 1. Контрольные вопросы: 

1. Методика определения размеров тела человека. 

2.  Основные измерительные приборы.  
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3. Условия снятия измерений.  

4. Антропометрические точки.  

5. Классификация размерных признаков тела человека.  

6. Характеристика внешней формы тела человека.  

7. Основные морфологические признаки тела человека: тотальные, 

телосложение, осанка, пропорции.  

 
Задание 2.Практическое занятие № 1 

 

Тема: Размерная характеристика тела человека 

Цель работы: освоение методики и приемов снятия измерений тела человека  

Пособия и инструменты:плакаты-схемы расположения антропометрических точек 

и месторасположения размерных признаков на теле человека, измерительные и 

чертежные инструменты, простые и цветные карандаши. 

                                           Содержание работы 

     1 Измерение размерных признаков конкретной фигуры для конструирования 

одежды 

Вопросы для подготовки к работе 

 1.Какие антропометрические точки используются для определения 

месторасположения размерных признаков на теле человека? 

  2.Какие размерные признаки тела человека приняты за ведущие и почему, каким 

они отвечают требованиям? 

  3. Какие размерные признаки тела относятся к подчиненным? 

  4. Какие устройства и инструменты используют при антрометрических 

измерениях? 

                                       Краткие теоретические сведения 

В условиях массового производства одежду проектируют с учетом только 

некоторых признаков телосложения, присущих усредненному массовому 

потребителю. Телосложение такого потребителя характеризуется тремя ведущими 

и рядом дополнительных измерений (размерных признаков) тела человека. 

Эти данные, методика и техника проведения антропометрических измерений 

приведены в ряде стандартов: 

·   ОСТ 17.326—81 «Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые     

   фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды»; 

• ОСТ 17325—86 «Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры 

мужчин. Размерные признаки для проектирования одежды»; 

• ОСТ 17.917—86 «Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры 

мальчиков. Размерные признаки для проектирования одежды»; 

• ОСТ 17.916—86 «Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры 

девочек. Размерные признаки для проектирования одежды». 

    В стандартах содержится около 80 размерных признаков. Для целей 

конструирования одежды используют значительно меньшее их число (от 15 до 40), 

что обусловлено способом построения чертежей.  

Для характеристики типоразмеророста используют два основных измерения Р и 

0т и один дополнительный 0б — для характеристики женской фигуры и 0т — для 

мужской фигуры. Эти размерные признаки участвуют в расчете полнотной группы. 
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По величине разности значений размерных признаков (О6 — ОгШ) устанавливают 

полноту женской фигуры. Она характеризует размер тела в области бедер. Чем 

больше разница, тем более развит тазобедренный пояс. Минимальную разницу в —

2 см имеют женщины первой полнотной группы, соответственно: 2 см — второй, 3 

см — третьей, 6 — четвертой и 8 — пятой полнотной группы. 

Полноту мужской фигуры характеризует разность между Ог|1| и От (ОГ|П — От). 

По полноте у мужчин судят о величине выступания живота. 

В соответствии с международной стандартизацией тип фигуры определяют по 

соотношению роста Р и массы тела М. Различают пять групп: 

• S (I) (Р « 150-160 см; М « 50-60 кг); 

• М (2) (Р « 165-170 см; М = 60-70 кг); 

• L (3) (Р = 170-175 см; М = 70-75 кг); 

• XL (4) (Р= 175-180 см; М-75-85 кг); 

• XXL (5) (Р = 180-185 см; М = 85-90 кг). 

Указания к выполнению работы 

Работа выполняется каждым студентом индивидуально.  

1.Для изучения приемов получения основных размерных характеристик тела 

человека студенты разбиваются на группы по 2 человека, каждый из которых 

попеременно выступает в роли измеряемого и в роли измеряющего. Измеряющий 

должен точно фиксировать положение каждой измеряемой точки и соблюдать 

единообразие приемов измерения. 

Данные с измерениями конкретной фигуры занести в тетрадь, по форме 

таблицы измерений 1.  

 

Таблица 1 -  Таблица измерений  

 

№ Наименование 

размерного 

признака 

Обозначение 

размерного 

признака 

Методика определения 

размерного признака 

Величина 

размерного 

признака 

конкретной 

фигуры, см 

 1 2 3 4 

   

 

 

 

 

Контрольные вопросы  

1. Какие признаки характеризуют внешнюю форму фигуры человека? 

2. Какие измерительные приборы вы знаете? 

3. Какие размерные признаки (линейные или дуговые) преимущественно 

используют при построении чертежей конструкции одежды? 

4. Приведите примеры дуговых и линейных измерений тела. 

 

Тема № 1. Тестовые задания 

 

1.Костный скелет человека состоит из  

   а) из четырех разделов 

   б) из пяти разделов 
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   в) из шести разделов 

 

2. Скелет человека состоит из   

   а) костей, мышц, суставов 

   б) костей, хрящей и связок 

   в) костей, суставов и кинематических цепей 

 

3. Величина метрического индекса определяется по формуле 

    а) М = Д тул / Р 

    б) М = ОгII/ Р 

    в) М = ОгIII /Р 

 

4.  Для долихоморфного типа пропорций коэффициент Кпр равен 

     а) К пр> 0,33 

     б) К пр = 0,31 ÷ 0,01 

     в) К пр ≤ 0,29 

 

5. К дуговым продольным размерным признакам относятся  

   а) ОгIII, Шг, Шс 

   б) Впр. сз., В п.к., Дсб. 

   в) ГтI, ГтII, Пк 

 

6. Линейными прямыми размерными признаками называются признаки, которые 

  а) определяют кратчайшее расстояние между двумя точками 

  б) определяют расстояние между двумя точками в проекции на  

      определенную плоскость 

  в) определяют расстояние между двумя точками по поверхности тела 

 

7. Высоты измеряют  

   а) сантиметровой лентой 

б) антропометром Мартина 

   в) толстотным циркулем 

 

8. Лордотическая осанка характеризуется  

   а) резким увеличением грудного кифоза 

   б) резким усилением шейного лордоза 

   в) синовыраженным поясничным лордозом 

 

9. Женщины повышенным жироотложением в верхней части тела относится к 

группе телосложения 

   а) II – S 

б) II – I 

в) I – L 

 

10. При снятии измерений голова измеряемого должна находится в положении  

   а) глазнично – ушной горизонтали 
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   б) ушно – носовой горизонтали 

   в) ушно – ротовой горизонтали 

 

11. Талиевая точка – это точка,  

    а) на линии талии посередине переда 

    б) на линии талии на позвоночнике 

    в) на середине расстояния между гребнем повздошной кости и нижним  

        краем ребра на вертикальной линии посередине боковой поверхности   

        туловища 

 

12. Ширины записывают в половинном размере, кроме 

    а) Шс 

б)  Шп 

    в) Цг 

 

13. Периметры определяют  

     а) обхваты тела на разных участках тела 

     б) пордольные размеры тела 

     в) ширины тела 

 

14. Обхватные размеры характеризуют  

     а) развитие мягких тканей 

     б) осанку тела человека 

     в) развитие скелета 

 

15. Поперечными проекционными диаметрами называются размеры 

     а) лежащие в одной транверзальной и саггитальной плоскостях, но в  

         разных фронтальных плоскостях 

     б) лежащие в одной транверзальной и фронтальной плоскостях, но  

         проходящие через разные саггитальные плоскости 

     в) лежащие в саггитальной и фронтальной плоскости, но в разных     

транверзальных плоскостях  

 

Темы рефератов 

1. Взаимосвязь формы поверхности одежды с фигурой 

2. Основные художественно- конструктивные показатели моделей одежды 

3. Декоративно- конструктивные элементы 

4. Формы поверхности одежды 

5. Стиль и форма одежды 

 

 

ТЕМА 2. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ РАЗМЕРНОЙ ТИПОЛОГИИ 

 

Задание 1.Контрольные вопросы: 

 

1.Ведущие и подчиненные размерные признаки.  
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2. Интервал безразличия.  

3. Основные задачи, решаемые при построении размерной типологии. 

4. Размерные стандарты взрослого населения. 

5. Особенности построения детской размерной типологии.   

6. Размерно-ростовочный ассортимент. 

 

Практическая работа № 2 

 

Тема: Размерные стандарты тела человека  

Цель работы: ознакомление с принципами построения действующих в 

промышленности размерных стандартов на измерения тела человека типовых фигур 

Пособия и инструменты: ГОСТы и ОСТы на измерения типовых фигур; 

антропометр, толстотный циркуль, полотняная сантиметровая лента, линейка, 

угольник. 

Содержание работы  

1. Определение типов фигур по заданным значениям их ведущих     размерных 

признаков. 

2. Определение типа конкретной фигуры и ее отклонений от типовой фигуры. 

3. Анализ результатов работы. Формулировка выводов  

 

                            Вопросы для подготовки к работе 

1. Какие размерные признаки тела, называют ведущими и какие к     ним 

предъявляют требования? 

2. Какими показателями определяется тип фигуры применительно к       

конструированию одежды? 

3. По величине, каких размерных признаков определяют принадлежность мужских и 

женских фигур к определенной полнотной      группе? 

4. Какие размерные признаки называют подчиненными и как их     определяют?  

 

 

Краткие теоретические сведения  

     При массовом производстве изготовлять одежду для каждого потребителя 

невозможно, поэтому швейные предприятия выпускают 

одежду ограниченного количества вариантов и на фигуры определенных 

стандартных размеров. Рациональная система таких типов фигур называется 

размерной типологией населения. 

     В настоящее время швейная промышленность изготовляет одежду в соответствии 

с объединенной размерной типологией мужского и женского населения. 

     В основу разработки объединенной размерной типологии положены результаты 

антропометрического обследования 21 тыс. мужчин и женщин. 

     В результате совместных исследований разработаны объединенные размерные 

стандарты тела взрослого населения. 

     Разработаны размерные стандарты: ГОСТ 17521-72. «Типовые фигуры мужчин. 

Размерные признаки для проектирования одежды». ГОСТ  17522-72. «Типовые 

фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды». ГОСТ 17916-

86. «Фигуры девочек типовые. Размерные признаки для проектирования одежды».  
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ГОСТ 17917-86. «Фигуры мальчиков типовые. Размерные признаки для 

проектирования одежды». На основе ГОСТов разработаны ОСТ 17326-81. Изделия 

швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки 

для проектирования одежды.  

ОСТ 17325-86. Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры мужчин. 

Размерные признаки для проектирования одежды. 

     В отличие от ГОСТа размер и полнота фигур по ОСТу определяется половиной 

величины соответствующих обхватов, называемой полуобхватами: размер-

полуобхват груди 3 (размерный признак 16), полнота для мужских фигур-

полуобхват талии (размерный признак 18), женских-пообхват бедер с учетом 

выступания живота (размерный признак 19); рост (как и по ГОСТу) определяется 

длиной тела без обуви (размерный признак 1.   

     ОСТ 17-325-86 и ОСТ 17-326-81 устанавливают число типовых фигур, 

необходимое и достаточное для массового производства одежды, классификацию 

типовых фигур по полнотным и возрастным группам и значение размерных 

признаков типовых фигур. 

     Для производства женской одежды установлено четыре полнотные группы, 

шесть ростов (от146 до 176) и 14 размеров (от84 до 136).  

     Для производства мужской одежды установлено пять полнотные группы, шесть 

ростов (от158 до 188) и 12 размеров (от 84 до 128).  

     Соотношение между ростом (номером) и длиной тела для типовых фигур 

постоянно и не зависит от размера и полноты фигуры. См. таблица 1. приложение 1. 

 

 

 

Указания к выполнению работы 

Определение типов фигур по заданным значениям их ведущих раз-мерных 

признаков 

Каждый студент самостоятельно в соответствие с заданием преподавателя должен 

определить тип одной мужской и одной женской фигуры. Варианты заданий 

приведены в таблице 2 приложение 1. 

Результаты выполнения задания представить виде таблицы 1. 

 

Таблица 1.-  Определение типов фигур и маркировка одежды для заданных значений 

ведущих размерных признаков. 

 

№ 

вари

анта 

Пол Заданное значение 

ведущего размерного 

признака,см 

Тип фигуры 
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С гIII Р Ст Сб Разме

р 

Рост Полнот-

ная 

группа 

Маркир

овка 

одежды 

 Мужской … … … … … … … … 

 Женский … … … … … … … … 

 

 

Определение типа конкретной фигуры и ее отклонений от типовой   

фигуры 

     Одежду массового производства изготавливают только на типовые фигуры, 

поэтому каждый студент должен определить принадлежность своей фигуры к 

определенному типу и определить соответствующую данному типу фигуры 

маркировку одежды. Эту часть работы студенты выполняют по рассмотренной 

выше методике.     

 Анализ результатов работы. Формулировка выводов  

 

Контрольные вопросы 

1. Как определить принадлежность мужской типовой фигуры к определенной 

полнотной группе? 

2. Как определить принадлежность женской типовой фигуры к определенной 

полнотной группе? 

 3. Как обозначен размерный признак в ОСТах? 

4. Что называют интервалом безразличия? 

5. Чему равны интервалы безразличия по росту, по обхвату груди, по      обхвату 

бедер, по обхвату талии?   

Приложение 1 

Таблица 1.- Классификация типовых фигур по ростам 

 

Рост Мужчины                          Женщины 

Средняя 

длина тела,см 

Границы 

изменения 

длины 

тела,см 

Средняя 

длина тела,см 

Границы 

изменения 

длины 

тела,см 

I 158 155-160,9 146 143-148,9 

II 164 161-166,9 152 149-154,9 

III 170 167-172,9 158 155-160,9 

IV 176 173-178,9 164 161-166,9 

V 182 179-184,9 170 167-172,9 

VI 188 185-190,9 176 173-178,9 
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Таблица 2.-  Варианты заданных значений ведущих размерных 

                   признаков, см  

 

№ 

варианта 

      Мужчины                               Женщины 

Р СрIII Ст Р СгIII Сб 

1 2 3 4 5 6 7 

1 160,8 46,9 39,4 153,9 43,2 45,0 

2 161,5 49,0 42,1 155,0 45,1 52,9 

3 166,5 50,8 43,0 161,1 48,9 54,2 

4 167,1 51,1 45,6 166,8 49,1 59,9 

5 172,3 52,7 49,9 148,7 48,8 50,6 

6 173,2 60,6 58,7 159,2 50,9 57,1 

7 178,7 54,9 54,4 166,0 52,6 55,3 

8 179,0 55,4 51,2 167,3 55,5 60,9 

9 174,4 57,0 54,5 172,6 59,1 65,0 

10 185,5 52,8 43,6 173,1 51,1 55,0 

11 190,5 50,9 40,7 178,5 49,3 53,4 

12 165,3 43,2 34,0 163,4 63,2 68,8 

13 155,2 47,0 39,0 154,6 51,6 53,1 

14 186,3 51,0 43,5 162,0 53,3 58,5 

15 189,9 53,0 49,4 173,1 47,1 51,0 

 

Тема № 2. Тестовые задания 

1. Антропометрия - это 

   а) основной прием исследования, состоящий в измерении тела человека и его 

частей 

   б) наука, изучающая строение тела в общем и его частей 

   в) наука о возникновении человека 

2. Укажите номер возрастной группы, к которой относятся девочки 15 лет 

    а) 1 

    б) 2 

    в) 3 

    г)4 

 

3. Укажите правильный вариант маркировки швейного изделия для мужчин с 

размерными  

    признаками, см: 

ОгIII=100, От=88, Об=104, Р=182 

     а) 100-88-182-104 

     б) 182-100-88 

     в)100-182-104 

 

4. Какой из признаков в качестве третьего показателя для характеристики типологии 

мужского населения в антропометрических стандартах? 
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    а) От 

    б) ОгII 

    в) Об  

 

5. Назовите число полнотных групп у мужчин 

    а) 3 

    б) 4 

    в) 5 

 

6. Укажите правильный вариант маркировки швейного изделия на женскую фигуру, 

если 

ОгIII = 92см, Об = 108 см, ОбI = 104 см, От = 72 см, Р =164 см 

     а) 92-164-108-72 

    б)164-92-108 

    в)164-92-104 

 

7. Назовите число типовых фигур женщин для массового производства одежды по 

ОСТ  

    17326 – 81 

   а) 360 

   б)144 

   в)253 

 

8. Чем определяется степень связи между размерными признаками 

    а) коэффициентом корреляции 

    б) интервалом безразличия 

    в) среднеарифметической величиной 

 

9. Чем графически изображается сочетание размерных признаков 

    а) кривой нормального распределения 

    б) поверхностью нормального распределения 

    в) прямой нормального распределения 

10. Какие размерные признаки характеризуют полноту мужских фигур по ОСТ 

17325-86 

      а) ОгIII, От 

      б) ОгIII, Р 

      в) Об, От 

11. Какие размерные признаки определяют типовые фигуры детей 

     а) Р, ОгIII, От 

     б) Р, СгII, Об 

     в) Р, ОгIII 

12. Укажите правильный вариант маркировки швейного изделия на типовую фигуру 

с  

      размерными признаками, см: ОгIII=88, Об=96, ОбI=92, Р=158, От=68 

      а) 158 – 88 – 96 – 92 

      б) 88 – 96 – 158 
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      в) 158 - 88 – 96 

13. Укажите число размеров одежды для мужчин по ОСТ 17 – 325 – 86 

       а) 9 

       б) 12 

        в)13 

14. Сколько возрастных групп выделяется среди взрослого населения? 

      а) 3 

      б)4 

      в)5 

15. Чему равен интервал безразличия между смежными размерами по От у мужчин  

      а) 6 

      б) 4 

      в) 2 

 

16. Назовите интервал безразличия по ОгIII между смежными размерами у детей 

      а) 4 

      б) 6 

      в) 8 

 

17.  Укажите число полнотных групп у женщин размерной типологии 2003 г. 

      а) 4 

     б) 6 

     в) 5 

 

18. Какую степень корреляционной связи характеризует коэффициент корреляции    

r=0,8÷0,9 

     а) малую 

     б) среднюю 

     в) высокую 

 

19. Какой обхват груди чаще имеют люди среднего роста? 

     а) малый 

     б) средний 

     в) большой 

 

20. Какую величину должны иметь ведущие размерные признаки среди всех 

признаков    данной группы? 

     а) наибольшую 

     б) наименьшую 

     в) среднюю 

 

ТЕМА 3. ВЗАИМОСВЯЗЬ РАЗМЕРОВ, ФОРМЫ И КОНСТРУКЦИИ 

ОДЕЖДЫ С РАЗМЕРАМИ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА 

 

Задание 1.Контрольные вопросы: 
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1. Конструктивная прибавка, определение, структура, сущность.  

2. Классификация прибавок и технологических припусков.  

3. Зависимость прибавки на свободное облегание от свойств материалов.       
 

Тема № 3. Тестовые задания 

 

1. Комбинезон – является одеждой 

    а) плечевой 

   б) поясной 

   в) комбинированной 

 

2. Прибавки конструктивные делятся на 

    а) свободу и пакет  

    б) модные и пакет 

    в) силуэт и пакет 

 

3. Прибавка на свободу включает 

   а) ПС=ПО+ПФ+ПД 

    б) ПС=ПО+ПП 

    в) ПС=Пмин+Пдк 

 

4. Самую минимальную величину имеет прибавка 

    а) динамическая 

    б) к основе 

    в) минимально необходимая 

 

5. Свободу движения и дыхания обеспечивает прибавка 

    а) декоративно – конструктивная 

    б) физиологогигиеническая 

    в) динамическая 

 

6. Композиционная прибавка, - это прибавка 

    а) конструктивная 

    б) технологическая 

    в) особая 

 

7. Прибавка на пакет определяется суммой прибавок 

    а) ПП=ППВ+ПТ 

    б) ПП=ПК+ПД 

    в) ПП=ППВ+ППН 

 

8. Величина конструктивной прибавки может быть 

    а) положительной 

    б) положительной, отрицательной, нулевой 

    в) положительной, нулевой 
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9. Ширину трикотажных изделий по линиям груди, талии и бедер рассчитывают по 

фор   

    муле 

     а) Шизд.i=0,5Тi/(1+ЕХ) 

     б) Шизд.i=0,5Тi/(1-ЕХ) 

     в) Шизд.i=(Тi-Пi)/(1-ЕХ) 

 

10. Величину прибавки на посадку оката рукава определяют по формуле 

      а) Ппос=Н*Док 

      б) Ппос=Н*(Дпр-Док) 

      в) Ппос=Н*Дпр 

 

11. Как называется прибавка на изменение линейных размеров деталей и узлов в 

процессе   

      технологической обработки 

     а) технологическая 

     б) декоративно – конструктивная 

     в) на уработку 
  

Задание 3. Анализ производственной ситуации 

Анализ конструктивных прибавок, применяемых при проектировании одежды 

Цель работы: изучение видов конструктивных прибавок, применяемых при 

проектировании одежды;  

Объект изучения: женская, мужская и детская одежда. 

Пособия и инструменты:модели женского легкого платья, жакета, демисезонного 

и зимнего пальто; манекен, сантиметровая лента, линейка, угольник. 

Содержание работы 

1. Ознакомление с видами и величинами конструктивных прибавок, применяемых 

при конструировании одежды 

2. Расчет припусков на свободное облегание по образцу модели. 

Вопросы для подготовки к работе 

1. Какие припуски учитывают при конструировании одежды? 

2. Какие факторы влияют на величину припуска на свободное   облегание и 

должны учитываться при его определении? 

3.Вкаких случаях припуски на свободное облегание могут    иметь 

отрицательное значение? 

Краткие теоретические сведения 

Для построения конструкции основных деталей изделия нужно рассчитать 

степень прилегания изделия на различных участках к фигуре человека, т.е. припуски. 

Припуск - разница между размерами фигуры и одежды на одном и том же участке 

или уровне. 

Величина прибавки зависит от формы, покроя, материалов, вида и назначения 

одежды, особенностей телосложения человека и др. прибавки могут иметь 
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положительное и отрицательное значение. Прибавки, имеющие отрицательное 

значение величины, указывают на необходимость уменьшения размера тела для 

получения одежды реальной ширины (свободной, полуприлегающей или приле-

гающей) из сильно растяжимых (2-й или 3-й групп растяжимости) трикотажных 

полотен или очень узкой на тех или иных участках тела в нарядных, театральных и 

т. п. костюмах. 

В одежде из ткани, кожи, меха и т.п. прибавки имеют положительные значения 

величины. Такие прибавки добавляют к размерам тела. Их величина 

складывается: из минимально допустимой; на толщину пакета; на свободу 

движений; получения формы, рельефа и пластики ее поверхности. 

 

Указания к выполнению работы 

1. Студенты знакомятся с величинами конструктивных прибавок, применяемых 

при конструировании женской, мужской и детской одежды по литературе, 

рекомендованной для изучения дисциплины (см. список литературы) и по данным 

таблицы 1 приложения2.  

Величины прибавок для конструирования женской, мужской и детской одежды 

занести в тетрадь. 

2.Работу удобнее проводить группой в два человека. Данные расчетов 

обсуждаются и вносятся в отчет каждого студента. Величины прибавок по 

готовым образцам изделий можно определить как разность между 

измерениями изделия и типовой фигуры. Величины прибавок занести в таблицу 1. 

Таблица 1.-  Фактические прибавки, определенные по образцу модели 

№ 

 

 

Измеряемый 

участок изделия 

 

 

Размер 

изделия, 

см 

 

 

Размер фигуры, см При-

бавка 

 

 

Наименование Условное 

обозначение 

Величи-

на, см 

1 Ширина изделия 

под проймой 

 Полу обхват 

груди II 

СгП   

2 Ширина спинки 

между       швами 

втачивания рукавов       

в наиболее узком 

месте 

 Ширина 

спинки 

Шс   

3 Ширина полочки  Ширина 

груди 

Шг   

4 Ширина 

проймы 

 Передне -задний 

диаметр руки 

Дпзр   

5 Ширина изделия на 

линии талии 

 Полуобхват 

талии 

Ст   
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ТЕМА 4. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТРУКЦИЙ ПОЯСНОЙ ОДЕЖДЫ. 

ВЫБОР ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ КОНСТРУКЦИИ 

ПОЯСНОЙ ОДЕЖДЫ 
 

                               Задание 1. Контрольные вопросы 

 

1.Характеристика поясной одежды 

2.Исходные данные для построения чертежей конструкции поясной одежды 

 

Практическая работа № 3-4 

 

Тема: Расчет и построение чертежа конструкции прямой двух шовной юбки. 

Цель работы: Сформировать практические навыки по выполнению расчетов и 

построению чертежа прямой двух шовной юбки. 

Пособия и инструменты:манекен, чертежные принадлежности, бумага чертежная, 

чертеж конструкции прямой юбки в масштабе 1:1, таблицы мерок и прибавок, 

бумага макетная. 

Содержание работы 

1. Определение исходных данных для построения чертежа конструкции  

2. Выполнение расчетов для построения чертежа конструкции. 

3. Построение чертежа конструкции прямой двух шовной юбки. 

4. Оформление чертежа. 

5. Выполнение макета по чертежу конструкции. 

                                       Вопросы для подготовки к работе 

1. Какие виды юбок вы знаете? 

2.Какие исходные данные необходимы для построения чертежа конструкции прямой 

юбки? 

3.Как определяется ширина юбки по линии бедер? 

6 Ширина изделия 

н а  уровне бедер 

 Обхват бедер с 

учетом выступа 

живота 

Сб   

7 Ширина плечевого 

шва 

 Ширина 

плечевого 

ската 

Шг   

8 Ширина рукава на 

уровне основания 

проймы 

 Обхват 

плеча 

Опл   
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Указания к выполнению работы 

        Для построения чертежа конструкции юбки рекомендуется Единый метод 

конструирования одежды или Методика Мюллер и сын. Размерную характеристику 

фигуры представить в виде таблицы 1.  

Таблица 1. -  Размерная характеристика фигуры 

№ 

размерного 

признака 

Наименование 

размерного признака 

Обозначение Величина 

размерного 

признака 

    

 

Расчеты для построения чертежа конструкции выполняют в форме таблицы 2. Записи 

должны быть краткими и четкими. Конечный результат записывают с точностью до 0,1 

см. 

Таблица 2.-  Расчет конструктивных основных участков деталей   изделия                  

 

№ Наименование 

конструктивного 

участка 

Условное 

обозначение 

Расчетная 

формула 

Расчет и 

результат, см 

     

Чертеж конструкции юбки строят в масштабе 1:4 и в масштабе 1: 1. При 

оформлении чертежа необходимо помнить, что: 

а) боковые срезы на участке от линии талии до бедер 

оформляют плавной выпуклой линией; 

б) расширение по линии низа равно 1—2 см; 

в) линию талии оформляют плавной вогнутой линией, перпендикулярно к 

боковому срезу, середине детали и сторонам вытачек. 

Макет юбки выполняют в масштабе 1:1.  

Контрольные вопросы                                  

1. Как определяется положение передней и задней вытачек? 

2. Как определяется суммарный раствор вытачек? 

Как распределяется суммарный раствор вытачек? 

 

ТЕМА 5. ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ КОНСТРУКЦИИ ПРЯМОЙ 

КЛАССИЧЕСКОЙ ЮБКИ 

 

Задание 1.Контрольные вопросы: 

 

1. Конструктивные линии членения юбок.  

2. Построение базисной сетки чертежа.  

3. Расчет и построение чертежа основы.  

 
Тема 5. Тестовые задания 

 

1. Форма вытачек на поясной одежде зависит от 

     а) формы плеч и груди 



64 
 

     б) формы ягодиц, бедер и живота 

     в) формы ягодиц и ног 

 

2. В поясной женской одежде различают 

      а) 3 вида баланса 

      б) 2 вида баланса 

      в) основной баланс 

 

3. Опорный баланс – это 

      а) СгIII – Ст 

      б) Сб – Ст 

      в) СгIII-Сб 

 

4. Опорной точкой для определения баланса поясной одежды является 

      а) Дсп 

      б) Дсб 

      в) Вл.тсз 

 

5. Размеры базисной сетки чертежа конструкции юбки определяют величины 

       а) Ди и (Ст+Пт) 

       б) Ди и (Сб+Пб) 

       в) Вл.т. и Сб 

 

6. Чем больше коэффициент К, тем ширина юбки по низу 

      а) больше 

      б) меньше 

      в) не зависит от К 

 

7. Для определения габаритных размеров при построении конструкции прямой юбки 

необходимы следующие размерные признаки  

      а) Дю, Ст 

      б) Дю, Сб 

      в) Дю, Вл.т 

 

8. При построении конструкции юбки необходимы следующие размерные признаки 

     а) Вл.т, Дсб, Дсп, Дю, Ст, Сб 

     б) Дю, Ст, Сб 

     в) Вл.т, Дю, Ст, Сб 

 

9. Опорный баланс поясных изделий определяется по формуле 

       а) (Сб+Пб) – (Ст+Пт) 

      б) Дсб-Вл.т 

      в) Вл.т – Дсп 

 

10. Количество вытачек по линии талии зависит от 

       а) ∑Рсум 
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       б) модели 

       в) конструкции 

 

 

 
 
 
ТЕМА 6. ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА КОНСТРУКЦИИ КОНИЧЕСКОЙ 

ЮБКИ КЛЕШ И КОЛОКОЛ 

 

Задание 1.Контрольные вопросы: 

1. Величина коэффициента для расчета юбок клеш и колокол 

2. Конструктивные линии членения юбок.  

3. Построение базисной сетки чертежа.  

4. Расчет и построение чертежа основы.  

 

Задание 2. Практическое занятие № 5 

Тема: Расчет и построение чертежа конструкции конической юбки. 

Цель работы: Сформировать практические навыки по выполнению расчетов и 

построению чертежа конических юбок. 

Пособия и инструменты:манекен, чертежные принадлежности, бумага чертежная, 

чертеж конструкции прямой юбки в масштабе 1:1, таблицы мерок и прибавок, 

бумага макетная. 

Содержание работы 

1. Ознакомление с разновидностью форм и конструкций конических юбок. 

2. Построение чертежа конструкции юбки «солнце». 

3. Построение чертежа конструкции юбки «полусолнце». 

4. Построение чертежа конструкции юбки «клеш». 

5. Выполнение макетов юбок по чертежам конструкции. 

                                        Вопросы для подготовки к работе 

1. Что представляет собой чертеж конструкции конической юбки? 

2. Какие исходные данные необходимы для построения чертежа конструкции 

конической юбки? 

3.В чем особенность построения чертежа конструкции юбки «Клеш»? 

Указания к выполнению работы         

Для построения чертежа конструкции юбки рекомендуется Единый метод 

конструирования одежды. Размерную характеристику фигуры представить в виде таблицы 

1.  

Таблица 1. -  Размерная характеристика фигуры 

№ 

размерного 

признака 

Наименование 

размерного признака 

Обозначение Величина 

размерного 

признака 
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Расчеты для построения чертежа конструкции выполняют в форме таблицы 2. Записи 

должны быть краткими и четкими. Конечный результат записывают с точностью до 0,1 

см. 

       Таблица 2.-  Расчет конструктивных основных участков деталей   изделия                             

 

№ Наименование 

конструктивного 

участка 

Условное 

обозначение 

Расчетная 

формула 

Расчет и 

результат, см 

     

 

Чертеж конструкции юбки строят в масштабе 1:4.  

Макет юбки выполняют в масштабе 1:1.  

Контрольные вопросы 

1. Дайте характеристику конструкций и форм конических юбок. 

2. Какие виды конических юбок вам известны? 

3. Какую часть круга занимают юбки «солнце» и «полусолнце»? 

 

ТЕМА7. ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА КОНСТРУКЦИИ КОНИЧЕСКОЙ 

ЮБКИ СОЛНЦЕ И ПОЛУСОЛНЦЕ 

 
Задание 1.Контрольные вопросы: 

 

1. Величина коэффициента для расчета юбок солнце и полусолнца 

2. Конструктивные линии членения юбок.  

3. Построение базисной сетки чертежа.  

4. Расчет и построение чертежа основы.  

 
Тема 7. Тестовые задания 

 

1. Коническим называют юбки, внешний вид которых напоминает 

      а) усеченный конус 

      б) усеченную пирамиду 

      в) цилиндр 

 

2. Чем больше коэффициент К, тем ширина юбки по низу 

      а) больше 

      б) меньше 

      в) не зависит от К 

 

3. Для определения габаритных размеров при построении конструкции прямой юбки 

необходимы следующие размерные признаки  

      а) Дю, Ст 

      б) Дю, Сб 

      в) Дю, Вл.т 

 

4. Опорный баланс поясных изделий определяется по формуле 
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       а) (Сб+Пб) – (Ст+Пт) 

      б) Дсб-Вл.т 

      в) Вл.т – Дсп 

 

5. Количество вытачек по линии талии зависит от 

       а) ∑Рсум 

       б) модели 

       в) конструкции 

 

6. Наименьшую величину коэффициента К имеет юбка 

      а) солнце 

      б) клеш 

      в) колокол 

 

7. Укажите, какую часть круга занимает юбка «полусолнце» 

       а) 1/8 

       б) ¼  

       в) ½ 

 

8. Укажите величину коэффициента К для юбки «средний колокол» 

       а) 0,64 

       б) 0,32 

       в) 0,9 

 

9. Укажите формулу для определения коэффициента К (от угла £) 

      а) к=180/П*£ 

      б) К=180*П 

      в) К=(180*П)/£  
 

ТЕМА 8. МЕТОДЫ КОНСТРУКТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ЮБКИ С 

ИЗМЕНЕНИЕМ БАЗОВОЙ СИЛУЭТНОЙ ФОРМЫ 

 

                                   Задание 1. Контрольные вопросы 

 

1.Какие виды методов конструктивного моделирования вам     известны? 

 2.Какие приемы конструктивного моделирования используются для         по-    

лучения новой модели?       

 3.Какие основные приемы изменения силуэта базовой основы вам         из-    

вестны? 

 

Практическая работа № 6 

 

Тема: Конструктивное моделирование юбок по эскизам моделей. 

Цель работы: освоение приемов применения методов конструктивного 

моделирования для получения юбок различных форм.   
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Пособие и инструменты: чертежные принадлежности, картон, цветная бумага, 

клей, журналы мод, ножницы.  

Содержание работы 

 1.Моделирование юбок с изменения силуэтной формы базовой   основы.        

 

Моделирование юбок с использованием методов конического и 

параллельного расширения. 

 

а) Коническое расширение прямой юбки.  

 

       При коническом разведении прямой юбки растворы передней и задней вытачек 

полностью переводятся в линию низа, линии бокового шва получаются с разным 

наклоном. Это вызвано тем, что раствор задней вытачки больше раствора передней. Для 

получения одинакового наклона линий бокового шва при проектировании расширенных 

юбок на основе прямой возможны три варианта. Они представлены на рисунке 1. 

 
 

Рис. 1 . - Проектирование расширенных юбок на основе прямой. 

 

1 вариант- передняя вытачка переводится полностью,а задняя частично. 
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2 вариант - обе вытачки переводятся на величину раствора задней. При этом 

стороны передней вытачки заходят друг на друга. Необходима корректировка линии 

бока. 

3 вариант – центры расширения находятся выше линии бедер. 

б) Коническое заужение  прямой юбки.  

 Используются те же приемы, что и для проектирования расширенных юбок. 

Полосы рассеченных деталей поворачивают, накладывая друг на друга, с 

сохранением длины линии бедер. При моделировании заужения прямой юбки 

необходимо увеличить растворы исходных вытачек и образовать новые. Величину 

расширения определяют ориентировочно по силуэту модели. Проектирование 

зауженной юбки на основе прямой показано на рисунке  2. 

Рис. 2.-  Проектирование зауженной юбки на основе прямой. 

в) Юбка из узких полос, расширенных к низу. 

Разрежьте заднее полотнище юбки между вытачками. Возьмите отдельную полоску 

и прибавьте с каждой стороны на необходимой высоте по половине фалды нужного 

размера. Проектирование такой юбки продемонстрировано на рисунке 3.   

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. -  Проектирование юбки из полос, расширенных к низу. 

г) Юбка на кокетке со сборкой по верхнему срезу нижней части. 
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 Наметьте положение кокетки на заднем и переднем полотнище юбки. разрежьте 

собираемый в сборку участок на несколько линий, параллельных линии середины 

переда. Ширина полосок 3 см. Число полосок зависит от кривизны кокетки. 

Раздвиньте лекало юбки на необходимую ширину. Когда участок ткани будет собран 

в сборки, верхний срез примет свою первоначальную форму. То есть будет 

соответствовать нижнему срезу кокетки. Проектирование юбки на кокетке со 

сборками показано на рисунке 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. -   Проектирование юбки на кокетке со сборками 

 

ТЕМА 9. МЕТОДЫ КОНСТРУКТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ЮБКИ БЕЗ 

ИЗМЕНЕНИЕМ БАЗОВОЙ СИЛУЭТНОЙ ФОРМЫ 

 

                                  Задание 1. Контрольные вопросы 

 

1.Какие виды методов конструктивного моделирования вам     известны? 

 2.Какие приемы конструктивного моделирования используются для         по-    

лучения новой модели?       

 3.Какие основные приемы изменения силуэта базовой основы вам    из-    

вестны? 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 7 

 

Тема: Конструктивное моделирование юбок по эскизам моделей. 
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Цель работы: освоение приемов применения методов конструктивного 

моделирования для получения юбок различных форм.   

Пособие и инструменты: чертежные принадлежности, картон, цветная бумага, 

клей, журналы мод, ножницы.  

Содержание работы 

 1.Моделирование юбок без изменения силуэтной формы базовой   основы.        

                                    Краткие теоретические сведения 

     Методы конструктивного моделирования применяются для получения 

модельных конструкций. Методы конструктивного моделирования подразделяются 

на четыре вида: изменяющие силуэтную форму базовой основы; изменяющие 

конструктивное устройство в пределах базовой конструкции; изменяющие покрой 

изделия путем преобразования базовой основы с втачным рукавом в конструкцию 

рукава другого типа; разрабатывающие новую модель другого вида. 

     При моделировании поясных изделий используются методы первого и второго 

вида. Разнообразие модельных решений при использовании методов первого вида 

достигается за счет изменения длины, положения вытачек, введения 

дополнительных членений (кокеток). Основными приемами изменения силуэта 

базовой основы юбок является параллельное и коническое расширение и заужение 

деталей.   

                                      Указания к выполнению работы 

       Работа выполняется каждым студентом индивидуально. Для этого необходимо 

приготовить бумажные шаблоны базовой основы юбки. Разнообразие модельных 

конструкций юбок будет получено путем нанесения на шаблоны модельных линий с 

последующим разрезанием его. 

1.Моделирование юбок без изменения силуэтной формы базовой 

основы. 

     а) Юбка с рельефами. 

       Рельеф начинается от бокового шва на заднем и переднем полотнищах  юбки, 

идет до наиболее выступающей части ягодиц, а затем принимает вертикальное 

направление. Моделирование юбки с рельефами показано на рисунке 1.На копии 

базового лекала заднего полотнища юбки проведите линию рельефа согласно 

модели (рис. 1). При желании рельеф можно расположить немного выше или ниже, 

правее или левее вытачки основы. В этом случае нужно провести линию рельефа, 

затем перевести вытачку основы, чтобы ее конец оказался на вертикальной линии 

рельефа. Разрежьте лекало по наклонной линии рельефа.  

      б) Юбка с кокеткой спереди. 

    Начертите кокетку в соответствии с моделью. Отрежьте кокетку и закройте 

вытачки, сближая их стороны, но не накладывая друг на друга. 

Моделирование юбки с кокеткой представлено на рисунке 2.   
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Рис.1. - Моделирование юбки с рельефами  

 

 

 

Рис. 2. Моделирование юбки с кокеткой спереди. 

в) Юбка со складками.  

        Глубину складок на юбках уменьшают книзу на 1 – 1,5 см, за исключением 

изделий из материалов с ярко выраженной вертикальной полоской или клеткой. В 

юбках из материала в клетку или продольную полоску ребра складок проектируют 

вертикальными, глубину складок – одинаковой на уровне низа и бедер, а раствор 

вытачек на талии распределяют в линии складок. Средняяглубина односторонней 

складки на линии бедер 6 см., встречной – 12 см. Для уменьшения толщины складок 

проектируют вставки. Моделирование юбок со складками представлено на рисунке 3. 
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Рис. 3. -   Проектирование складок на юбках. 

 

                          ТЕМА 10. ВЫПОЛНЕНИЕ МАКЕТА ЮБКИ 

Задание 1.Контрольные вопросы: 

1. Что такое макет изделия? 

2. Какие материалы необходимы для построения макета изделия? 
 

                                    Практическая работа № 8 

Цель занятия:научиться выполнять сборку юбки к примерке, следя за 

соблюдением правил ручных работ. 

Оборудование: иглы, ножницы, нитки, детали юбки, булавки, мел, сантиметровая 

лента. 

Повторение правил по технике безопасности при работе с тканью. 

Правила подготовки юбки к примерке. 

Должны быть: 

- смётаны вытачки; 

- смётаны боковые швы; 

- смётана драпировка; 

- замётан низ изделия. 

Перед практической работой повторяем правила выполнения ручных работ и 

терминологию ручных, машинных и утюжильных работ. 

- нитки белого (светлого) цвета; 

- количество стежков зависит от сложности конструктивных линий 

- используем булавки для удобства; 

- изделие располагаем срезами к себе. 
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Практическая работа по подготовке изделия к примерке: 

- перевод меловых линий (с помощью булавок и мела) 

- соединение деталей (сметывание изделия). 

При проведении первой примерки устанавливают: 

1. На месте ли линия талии. Линия талии может быть располагаться слишком низко 

или слишком высоко. Ошибка произошла из-за того, что неправильно была 

измерена длина спины (Дтс). Измерив линию талии, исправляют эту ошибку. 

2. Нужно проверить, все ли швы юбки, идущие от бедер вниз, располагаются прямо 

и равномерно ли при сметывании присобрана ткань. Если какой-то шов юбки идет 

криво, его следует переметать, предварительно проведя мелом прямую линию. 

Если одно из полотнищ юбки при сметывании несколько присобранно, а другое 

вытянуто, то шов юбки не будет прямым и одно полотнище будет, морщиться. Этот 

изъян возник потому, что при сметывании изделие не разложили на столе, как 

должно быть, а держали в руках. 

Чтобы исправить эту ошибку, нужно распустить этот шов, разложить юбку на столе 

и сметать заново. 

3. Правильна ли длина и ширина вытачек. Длина вытачек может меняться в 

зависимости от роста. Для высокой фигуры вытачки иногда можно удлинить, для 

менее высокой - укоротить. Если необходимо изменить ширину вытачек, это значит, 

что неправильно высчитан излишек ширины по линии талии. Ошибку исправляют, 

меняя ширину вытачек. 

 

 

ТЕМА 11. ВЫБОР ИСХОДНЫХ ДАННЫХ И ПОСТРОЕНИЕ БАЗИСНОЙ 

СЕТКИ ЧЕРТЕЖА КОНСТРУКЦИИ ЖЕНСКИХ БРЮК 

 

                                      Задание 1. Контрольные вопросы 

 

1. Характеристика формы и конструкции женских брюк 

2. Исходные данные для построения чертежа конструкции женских брюк 

3.Базисная сетка чертежа конструкции женских брюк 

 

 

Задание 2. Практическое занятие № 9-10 

Тема:Построение чертежа основы конструкции женских брюк  

Цель работы:изучение и освоение принятых методов построения чертежей 

конструкции женских брюк. 

Пособия и инструменты: чертежные инструменты, бумага формата А4, 

измерительные инструменты 

Содержание работы: 

1.Ознакомление с современными образцами моделей женских брюк; 

2. Выбор исходных данных для построения чертежа основы конструкции брюк; 

3. Выполнение расчетов для построения чертежа конструкции классических женских 

брюк 

4. Построение чертежа конструкции женских классических женских брюк. 
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1. Выполнение макета классических женских брюк 

6. Построение чертежа конструкции женских брюк в джинсовом стиле. 

7.Выполнение макета женских брюк в джинсовом стиле 

                             Вопросы для подготовки к работе: 

1. Какой бывает форма брюк? 

2. Какими линиями ограничивается силуэт брюк? 

3. Какие измерения и прибавки используют для построения чертежа основы брюк? 

                        Указания к выполнению работы 

      Исходные данные:  

- рисунок и описание внешнего вида изделия; 

- размерная характеристика фигуры  

- конструктивные прибавки 

Размерную характеристику женской фигуры датьв табличной форме. Силуэтные 

особенности брюк: Длина брюк Дизд; ширина брюк внизу Швн определяется в 

соответствии с моделью изделия. 

Конструктивные прибавки и параметры изделия дать в табличной форме.Расчеты 

для построения чертежа конструкции представить в табличной форме. Чертеж 

конструкции выполнить в масштабе 1:4 и в М 1: 1. Макет брюк выполнить в 

масштабе 1: 1. 

                                          Контрольные вопросы 

1. Какие горизонтали и вертикали определяют базисную сетку чертежа 

конструкции брюк? 

2. Чему равна ширина шага передней половинки брюк? 

3. Чему равна ширина задней половинки брюк? 

 

 

 

 

ТЕМА 12. ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА КОНСТРУКЦИИ ЖЕНСКИХ БРЮК 

Задание 1. Контрольные вопросы 

1. Как называются детали конструкции брюк. 

2. Построение передней половинки брюк 

3. Построение задней половинки брюк 

4. Оформление линии талии брюк 

 

Тема 12. Тестовые задания 

1.  Поясной одеждой называют одежду, которая опирается на 

    а) тазобедренный пояс 

    б) плечевой пояс 

    в) грудной пояс 
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2. Наклон средней линии задней половинки женских брюк определяется размерным 

признаком 

   а) ГтII 

   б) Ст 

   в) Дс 

 

3. Основные детали брюк, это 

     а) передняя половинка брюк, задняя половинка брюк 

     б) верхняя часть брюк, нижняя половинка брюк 

     в) передняя часть брюк, задняя часть брюк 

 

4.  Величина шага передней половинка брюк равна 

     а) 0,1Сб+(0,5÷1,0) 

     б) 0,2Сб+1,5 

      в) 0,05 Сб 

 

5. Положение линии высоты сидения женских брюк определяется размерным 

признаком 

     а) Дсб 

     б) Дсп 

     в) Дс 

 

6.  Ширина передней половины брюк по линии бедер равна 

     а) 0,47 Сб 

     б) 0,45 Сб 

     в) ½ Сб-1 см 

 

7.  Ширина передней половинки брюк по линии низа определяется по формуле 

     а) Шбр. вн/2 

     б) Шбр.вн – 2 

     в) Шбр.вн + 2 

 

8. Ширина задней половинки брюк по линии талии определяется по формуле 

    а) Сб+∑Рв 

    б) Ст/2+∑Рв 

    б) Ст+∑Рв 

 

9. По конструктивному членению брюк различают: 

    а) средний срез, срез талии и низа 

    б) боковой и шаговый срезы, средний срез, срез талии и низа 

    в) боковой срез, шаговый срез, средний срез 

 

10. Положение линии бедер относительно линии сидения брюк определяется 

отрезком 

    а) 0,1 Сб+3,0 см 
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    б) Сб - 1,0 

    в) 0,15 Сб-1,0 

 

11. Величина отведения среднего среза передней половинки брюк джинсового стиля 

равна 

     а) 1,5 – 2,0 см 

     б) 0,5 – 1 см 

     в) 3,0 – 2,5 см 

 

12. Ширина задней половинка брюк определяется по формуле 

      а) ½ Сб+1 см 

      б) ½ Сб – 1 см 

      в) ½ Сб+5 см 

 

13. Ширина классических брюк по линии талии определяется по формуле 

      а) ½ Ст-1,5÷см            

      б) ½ Ст 

      в) 1/2Ст+(1,5÷2) см 

 

ТЕМА 13. ВЫПОЛНЕНИЕ МАКЕТА БРЮК 

Задание 1.Контрольные вопросы: 

1. Изготовление   лекала брюк.  

2. Выполнение раскладки лекал на ткани с учетом припусков на обработку.  

3. Раскрой брюк.   

4. Изготовление макета (стачать вытачки, стачать боковые, шаговые и средний 

срезы брюк).   

5. Проведение примерки.   

6. Проверка баланса изделия.  

7. Проверка правильности расчетов раствора вытачки и их место положения.  

8. Что такое макет изделия? 

9. Какие материалы необходимы для построения макета изделия? 
 

                                    Практическая работа № 8 

Цель занятия:научиться выполнять сборку брюк к примерке, следя за 

соблюдением правил ручных работ. 

Оборудование: иглы, ножницы, нитки, детали юбки, булавки, мел, сантиметровая 

лента. 

Повторение правил по технике безопасности при работе с тканью. 

Правила подготовки юбки к примерке. 

Должны быть: 

- смётаны вытачки; 

- смётаны боковые швы; 

- смётаны шаговые  швы; 

- смётаны средние швы. 
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Перед практической работой повторяем правила выполнения ручных работ и 

терминологию ручных, машинных и утюжильных работ. 

- нитки белого (светлого) цвета; 

- количество стежков зависит от сложности конструктивных линий 

- используем булавки для удобства; 

- изделие располагаем срезами к себе. 

Практическая работа по подготовке изделия к примерке: 

- перевод меловых линий (с помощью булавок и мела) 

- соединение деталей (сметывание изделия). 

При проведении первой примерки устанавливают: 

1. На месте ли линия талии. Линия талии может быть располагаться слишком низко 

или слишком высоко. Ошибка произошла из-за того, что неправильно была 

измерена длина спины (Дтс). Измерив линию талии, исправляют эту ошибку. 

2. Нужно проверить, все ли швы юбки, идущие от бедер вниз, располагаются прямо 

и равномерно ли при сметывании присобрана ткань. Если какой-то шов брюк идет 

криво, его следует переметать, предварительно проведя мелом прямую линию. 

3. Правильна ли длина и ширина вытачек. Длина вытачек может меняться в 

зависимости от роста. Для высокой фигуры вытачки иногда можно удлинить, для 

менее высокой - укоротить. Если необходимо изменить ширину вытачек, это значит, 

что неправильно высчитан излишек ширины по линии талии. Ошибку исправляют, 

меняя ширину вытачек. 

 

Темы 14-20.ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА КОНСТРУКЦИИЖЕНСКОЙ 

ПЛЕЧЕВОЙ ОДЕЖДЫ 

Задание 1.Контрольные вопросы: 

1.Плечевые изделия.  

2. Исходные данные для построения чертежа основы конструкции плечевой одежды: 

измерения и прибавки.  

3. Построение чертежа основы изделия.  

4. Минимальные значения ширины проймы для изделий с втачным рукавом. 5. 

Построение чертежа спинки и полочки.  

6. Построение боковых линий, линии низа и линии борта.  

7. Построение линий вытачек на талии и линии кармана. Проверка чертежа основы. 

 

                            Задание 2.Практическое занятие № 9 

Тема: Построение базовой   конструкции спинки и полочки женского плечевого 

изделия 

Цель работы: освоение приемов и навыков построения чертежа конструкции по 

методике ЦОТШЛ 

Пособия и инструменты:чертежные принадлежности, миллиметровая бумага, 

сантиметровая лента, бумага формата А4 

Вопросы для подготовки к работе 

1. Какие этапы построения конструкции вам известны? 

2.Что называют базисной сеткой построения чертежа конструкции? 
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4. Какие прибавки используются при построении чертежа конструкции изделия по 

методике ЦОТШЛ? 

                                      Содержание работы 

1.Выбор исходных данных для построения чертежа конструкции женского изделия 

2. Расчет и построение чертежа конструкции женского изделия 

3. Выполнение макета женского изделия 

Указания к выполнению работы 

       Работа выполняется каждым студентом индивидуально.  

       Исходные данные для построения чертежей конструкции определяют согласно 

выбранной методике конструирования. Разработка конструкции изделия 

производится на конкретную фигуру. Размерную характеристику фигуры 

представить в виде таблицы 1. 

 

       Таблица 1. -  Размерная характеристика конкретной фигуры 

 

№ 

размерного 

признака 

Наименование 

размерного признака 

Обозначение Величина 

размерного 

признака 

    

 

      Согласно заданию, выданному преподавателем, студент выбирает 

конструктивные прибавки   для построения базовой конструкции спинки и полочки. 

     Конструктивные прибавки представить в виде таблицы 2 

 

Таблица 2. -  Конструктивные прибавки  

 

№ 

конструктивной 

прибавки 

Наименование 

конструктивной 

прибавки 

Обозначение 

конструктивной 

прибавки 

Величина 

конструктивной 

прибавки 

    

 

       На основе измерений фигуры и прибавок выполняется расчет конструкции 

спинки и полочки. Расчет конструктивных основных участков оформить в виде 

таблицы 3. Чертеж конструкции выполнить в масштабе М1:4 и М 1:1 

 

Таблица 3. -  Расчет конструктивных основных участков деталей   изделия                     

 

№ Наименование 

конструктивного 

участка 

Условное 

обозначение 

Расчетная 

формула 

Расчет и 

результат, см 

     

 

                                             Контрольные вопросы 

1. Из каких конструктивных участков состоит базисная сетка? 

2. Что такое баланс изделия? 

3. Как определяется раствор нагрудной вытачки полочки? 
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4. Как силуэт изделия определяет построение боковых линий изделия? 

 
 

                                        Задание 3. Деловая игра №1 

 

Академическая группа делится на три группы. Каждой группе преподавателем 

выдается задание: выполнение по книгам и журналам мод зарисовки костюма:  

- первой группе - исторического, 

- второй группе -  костюма двадцатого столетия 

- третьей группе -  современного костюма. 

Выбрать силуэтную форму и на еѐ основе создать три варианта моделей 

современного костюма. В первом случае разнообразие достигается при помощи 

конструктивных линий, во втором – за счѐт деталей и элементов, в третьем случае 

модели разнообразит рисунок или фактура ткани. 

        Цель занятия: углубление и расширение знаний о развитии дизайна, 

совершенствование умений и навыков разработки моделей современной одежды с 

использованием элементов исторического костюма. 

Практические навыки: разработка эскизов моделей современной одежды, собирать и 

анализировать материал, пользуясь разнообразными источниками информации, 

связно и логично излагать свои мысли, отстаивать свою точку зрения в ходе 

дискуссии. 

 

 

Темы 14-20. Тестовые задания  

 

1. Каким размерным признаком определяется длина плечевого среза? 

    а) Вп 

    б) Шп 

    в) Пк 

 

2. К каким деталям относится полочка изделия? 

    а) к основным 

    б) к производным 

    в) к дополнительным 

 

3. При какой осанке фигуры величина раствора вытачки спинки будет наибольшей 

    а) нормальной 

   б) перегибистой 

   в) сутулой 

 

4. Определите расстояние от места талии до места бедер базисной сетки изделия при  

СгIII=48 cм, Ст=38,6 см, Сб=52 см, Дт.с.=39,2 см, Дт.с.I=42,1 см 

    а) 42,1 см 

    б) 19,6 см 

    в) 19,3 см 
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5. Как определяется ширина участка спинки для построения чертежа основы 

    а) Шс 

    б) Шс+Пс 

    в) определяется построением 

 

6.  Определите величину раствора верхней вытачки чертежа основы жакета, если 

СгIII=48 см, СгII=50,4 см, СгI=45,7 см, Цг=10,2 см, Вн=35,4 см 

      а) 11,4 см 

      б) 10,2 см 

      в) 3,6 см 

 

7.  Определите ширину горловины полочки, если известно, что Сш=18,4 см, ширина 

горловины спинки равна 7,6 см, высота горловины спинки равна 2,6 см, Пг.ш.с.=1,5 

см 

      а) 7,6 см 

      б) 9,2 см 

      в) 4,1 см 

 

8. Укажите правильное соотношение между шириной рукава и шириной проймы 

      а) Шрук=Шпр 

     б) Шрук>Шпр 

     в) Шрук<Шпр 

 

9.  Как определяется точка касания проймы на линии глубины проймы для спинки 

     а) 0,5Шпр 

     б) 0,5Шпр+1 

     в) 0,5Шпр-1 

 

10. Какими размерными признаками определяется положение вершины верхней 

вытачки      на линии груди? 

     а) СгI 

     б) Дт.п 

     в) Вг 

 

11. Определите ширину изделия по линии груди, если СгIII=56 см, Пг=11 см, 

Шс=20,1 см,   СгII=58,2 см 

а)  50 см 

     б) 67 см 

     в) 58,2 см 

 

12. Определите ширину рукава вверху Шрук, если Оп=35,3 см, Поп=11 см, dв.р=12,1 

см 

      а) 46,3 см 

      б) 47,4 см 

      в) 23,1 см 
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13.  Какие данные  используются при определении высоты горловины спинки 

       а) Сш, Пшгс 

       б) Ош, Пвгс 

       в) Шс, Пш.с 

 

14. Определите длину плечевого среза спинки (без учета вытачки) для женского 

пальто,  еслиШп=13,1 см, СгII=50,4 см, Шс=18,3 см 

        а) 13,1 см 

        б) 14,1 см 

        в) 15,1 см 

 

15. От чего зависит величина отведения средней линии спинки на горизонтали То? 

      а) от покроя 

      б) от размера 

      в) от силуэта 

 

 

ТЕМА 21. ПОСТРОЕНИЕ КАРМАНОВ 

 

Задание 1.Контрольные вопросы: 

1. Виды карманов 

2. Исходные данные для построения линии карманов 

3. Детали кроя различных видов кармана и способы их построения 

 

 

ТЕМА 22-23. ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ КОНСТРУКЦИИ 

ВТАЧНОГО ОДНОШОВНОГО И ДВУХ ШОВНОГО РУКАВА 

 

Задание 1. Контрольные вопросы 

 

1.Исходные данные для построения чертежа основы конструкции 

втачногоодношовного рукава.  

2.Сопряжение оката рукава с проймой изделия.  

3. Построение сетки чертежа рукава.  

4. Построение чертежа основы втачногоодношовного рукава, построение линии 

оката рукава, линий переднего и локтевого переката, построение вытачки.  

5. Построение двухшовного рукава: с верхним и нижним швом, с передним и 

локтевым швами.  

6. Построение чертежа основы трехшовного рукава.  

7. Контроль правильности выполненных чертежей.  

 

Задание 2.Деловая игра №2 

 

Тема:Разработка конструкции рукавов в женской верхней одежде  
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Цель работы: ознакомление с методикой построения конструкции 

втачногодвухшовного рукава 

Пособия и инструменты:чертежные принадлежности, миллиметровая бумага, 

сантиметровая лента, бумага формата А4 

Содержание работы: 

1. Выбор исходных данных для построения чертежа конструкции рукава 

2. Выполнение расчетов для построения чертежа конструкции рукава 

3. Построение чертежа конструкции рукава 

4. Выполнение макета рукава  

Вопросы для подготовки к работе: 

1. Перечислите наиболее распространенные виды рукавов в верхней одежде 

2. Каковы исходные данные для построения основы чертежа деталей рукава? 

3. Каковы основные конструктивные характеристики рукава? 

4. Какие конструктивные прибавки необходимы для построения чертежа основы 

рукава? 

5. Назовите основные срезы втачногодвухшовного рукава 

                                   Указания к выполнению работы       

Исходными данными для построения  чертежа конструкции  рукава являются: 

- рисунок и описание внешнего вида изделия; 

- чертеж основы конструкции основных деталей изделия (полочка, спинка) 

- размеры проектируемого изделия; 

- размеры фигуры; 

- вид ткани, из которого проектируется изделие; 

- конструктивные прибавки. 

   Перед построением чертежа конструкции рукава по рисунку и описанию 

внешнего вида определяют основные конструктивные характеристики рукава: 

силуэт, ширину рукава, количество швов, вид отделки. 

 Затем, дополнительно к размерам конкретной фигуры, ранее использованным для 

построения чертежа основы изделия, выбирают размеры:  

              Оп - обхват плеча 

Др.зап - длина руки до линии обхвата запястья.  

Др.л. - длина руки до локтевого сустава 

По чертежу основы изделия определяют следующие размеры: 

- глубина проймы П2 Г1 

- ширину проймы Г1 Г4; 

- высоту точки П6 

- длину проймы. 

        Конструктивные прибавки, необходимые для построения чертежа конструкции  

рукава, выбирают в соответствии с видом и фасоном изделия (рукав узкий, средний, 

широкий), рекомендациями моды, учетом свойств ткани. 

 Прибавка к обхвату плеча Поп, прибавка на высоту оката Пвок, норма посадки на 

1 см длины проймы Нпос, прибавка на свободу проймы Пспр. 

Желаемую ширину рукава определяют по формуле 

Шрук.жел. = Оп +Поп 

Величины размерных признаков, необходимых для построения чертежа 

конструкции рукава, дать в табличной форме. 
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Рисунок1. -  Построение чертежа конструкции втачногодвухшовного  рукава 

 

                        Контрольные вопросы 

1.Какие величины определяют габаритные размеры чертежа конструкции рукава? 

2. Как определяется ширина рукава? 

3. Как определить величину посадки по окату рукава? 

4. Как определить положение надсечек по окату рукава? 

 

 

Тема 22-23. Тестовые задания 

 

1. Рукав изделия является основным элементом конструкции, по которому 

определяется 

    а) покрой изделия 

    б) силуэт изделия 

    в) размер изделия 

 

2. По покрою рукава можно классифицировать на 

    а) втачные, реглан, цельновыкроенные 

    б) комбинированные 

    в) рубашечные, полуреглан, цельновыкроенные 
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3. Габаритными размерами рукава являются 

   а) ширина рукава и длина рукава 

   б) ширина проймы и длина руки 

   в) ширина рукава и длина руки до локтя 

 

4. Желаемую ширину рукава определяют по формуле 

   а) Шрук=Шпр+Пш.пр 

   б) Шрук=Оп+Поп 

   в) Шрук=Оп/2+Поп 

 

5.  Припуск на посадку по окату рукава зависит  

     а) от вида ткани и длины проймы 

     б) от вида ткани и высоты оката 

     в) от длины оката и ширины проймы 

 

6. Посадка по окату рукава для женской одежды колеблется от 

    а) 10 до 20% 

    б) 4 до 16% 

    в) 5 до 15% 

 

7. Высота оката соответствует 

    а) глубине проймы 

    б) ширине проймы 

    в) вертикальному диаметру проймы 

 

8. Вариант двухшовного рукава, имеющего локтевую и переднюю части, дает 

возможность получить 

    а) оригинальную форму рукава спереди 

    б) выразительную форму рукава в области локтя 

    в) простую конструктивную форму рукава 

 

9. Увеличение оката рукава на 0,5 – 0,7 см относительно основы требуется 

    а) в двухшовном рукаве 

    б) в двухшовном рукаве с локтевой и передней частью 

    в) в двухшовном рукаве с верхней и нижней половинкой 

 

10. Вытачку в верхней части рукава проектируют  

   а) в двухшовных рукавах 

   б) в одношовных рукавах 

   в) в зависимости от модели 

 

11. Для изделий, выполняемых из плохо поддающихся влажно – тепловой обработки 

выбирают  

     а) меньшую величину локтевого переката 

     б) большую величину локтевого переката 

     в) величина локтевого переката не зависит от вида ткани 
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12. Высота оката для изделия размеров 88 – 92 определяется по формуле 

      а) О1О2=ОО1 – 2,5 см 

      б) О1О2=ОО1 – 2,0 см 

      в) О1О2=ОО1 – 1,5 см 

 

 

Темы 24-26.ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ВОРОТНИКОВ ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ С 

РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ЗАСТЕЖЕК ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА 

ВОРОТНИКОВ ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ЗАСТЕЖЕК 

Задание1.Контрольные вопросы 

1.Различные виды конструкции воротников.  

2.Зависимость степени прилегания воротника к шее от формы линии втачивания 

воротника.  

3.Исходные данные для построения воротников.  

4.Построение чертежей конструкций различных видов воротников: отложного 

воротника для изделий с застежкой до верха (с неотрезной и отрезной стойкой), 

воротника-стойки, отложного воротника для изделий с лацканами, плоско лежащего 

воротника.  

5.Проверка правильности построения чертежей воротников. 

 

Задание 2. Деловая игра №3 

Тема:Разработка конструкции воротников в женской одежде  

Цель работы:ознакомление со способами построения чертежей воротников 

различных видов  

Пособия и инструменты:чертежные принадлежности, миллиметровая бумага, 

сантиметровая лента, бумага формата А4 

Содержание работы: 

1. Изучение конструкции воротников 

2. Построение чертежей конструкции воротников различных видов 

                                     Вопросы для подготовки к работе: 

Какую функцию выполняют воротники в изделии? 

Что такое «воротник»? 

На какие основные группы делятся воротники? 

4.Каковы основные параметры для построения воротника?  

5.  Какова связь между линией втачивания и величиной подъема середины 

воротника? 

6.Что характеризует кривизна линии втачивания? 

7.Какие формы воротника - стойки вы знаете? 

Указания к выполнению работы 

        Работа выполняется каждым студентом индивидуально. По заданию 

преподавателя каждый студент разрабатывает чертежи конструкции воротников пяти 

видов. 
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                                     Контрольные вопросы 

1. Чему равна длина линии втачивания воротника в горловину? 

2. Чему равна высота стойки воротников пиджачного типа? 

3. Что представляет собой плоско лежащий воротник? 

4. Каковы принципы построения воротников отложных для изделий с застежкой 

доверху? 

 

Тема 24-26.Тестовыее задания 

 

1. Воротник – это деталь одежды  

    а) расположенная у основания шеи 

    б) расположенная у проймы изделия 

    в) расположенная на тазобедренном поясе 

 

2. По покрою различают воротники 

    а) втачные, цельнокроеные и цельнокроеные с полочкой и втачными на   

        участке спинки 

    б) втачные, отложные и притачные 

    в) втачные и цельнокроеные 

 

3.  В готовом виде воротник состоит их двух частей 

     а) внешней и внутренней 

     б) видимой и невидимой 

     в) отрезной и притачной  

 

4. Ширина воротника посередине определяется 

    а) шириной отлета 

    б) шириной видимой части воротника 

    в) суммой высоты стойки и ширины отлета 

 

5.  Линия втачивания воротника в горловину и горловина изделия должны быть 

     а) одной длины 

     б) разной длины 

     в) одной конфигурации 

 

6. С увеличением  величины подъема середины воротника отставание воротника от 

шеи  

    а) увеличивает 

    б) уменьшается 

    в) остается неизменным  

 

7. В отложных воротниках для изделия  с отворотами, чем больше высота стойки 

воротника, тем  

а)  более строгая форма и плотное прилегание воротника  

    б) менее строгая форма и неплотное прилегание воротника к шее 
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    в) высота стойки воротника не влияет на плотность прилегания воротника 

 

8. При одной и той же высоте стойки более высокое положение нижнего конца 

линии перегиба лацкана обеспечивает  

    а) более мягкую форму воротника 

    б) менее мягкую форму воротника 

    в) фантазийную форму воротника 

 

9. В воротниках какого типа длина раскепа может быть равна нулю 

   а) в воротниках «стойка» 

   б) в классических пиджачных воротниках 

в)  воротниках пиджачного типа 

 

10. Для получения конструкции абсолютно плосколежащего воротника линия 

втачивания 

а)  копируется с горловины исходного шаблона 

     б) строится по исходным данным 

     в) вычерчивается произвольно 

 

11. Конструкция мягкого воротника может представлять собой прямоугольник в 

изделиях  из 

     а) нетканых полотен 

     б) трикотажа 

     в) текстиля 

 

12.  Пиджачный воротник – это воротник 

      а) отложной, прилегающий  к шее сзади и сбоку в изделиях с лацканами 

б)  отложной, прилегающий к шее 

      в) отложной, прилегающий к шее в изделиях с закрытой горловиной 

 

13. Воланы получают 

а)  из прямоугольных полос  материала, присборенных или уложенных в складки 

      б) из плиссированной оборки 

      в) из полос материала, выкроенных по косой 

 

14.  В воротнике апаш 

       а) линия конца плавно переходит в линию отлета 

б)  линия конца образует с линией отлета тупой угол 

       в) линия конца подходит к линии отлета под углом 

 

15.  Воротники – фэнтази можно построить методом 

       а) шаблона 

       б) конического и параллельного расширения 

в)  пристраивания 

 

16.  Жабо, кокилье – это 
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      а) отделки, прикрепляемые у горловины изделия 

      б) воротники, для изделий с застежкой доверху 

      в) воротники, для изделий с застежкой до лацкана 

 

17. Для построения чертежа конструкции капюшона  необходимы следующие  

размерные   признаки 

      а) Р, Вш.т., Ог 

      б) Р, Вт.о.ш., Ог 

      в) Ог, Вт.о.ш., Вш.т. 

 

18. При построении чертежа конструкции капюшона раствор плечевой вытачки 

спинки   переводят 

     а) в линию горловины спинки 

     б) в линию проймы спинки 

     в) в боковой срез спинки 

 

19. При увеличении объема капюшона наряду с расширением детали необходимо 

увеличить ее 

      а) поперечные размеры 

      б) ширину 

      в) длину 

 

ТЕМЫ 27-30.МЕТОДЫ КОНСТРУКТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Задание 1. Контрольные вопросы 

 

1.Понятие метода конструирования.  

2.Классификация методов конструктивного моделирования.  

3.Способы конструктивного моделирования: способ шаблона, перпендикуляров и 

засечек.  

4.Коническое и параллельное расширение.  

5.Техническое моделирование 

 

Задание 2. Делова игра №4 

 

Тема: Разработка модельной конструкции платья с втачным рукавом по эскизам 

моделей. 

Цель работы: ознакомление с этапами разработки модельной конструкции платья,  

освоение методики технического моделирования.   

Пособие и инструменты: чертеж базовой конструкции платья с втачным рукавом, 

чертежные принадлежности, цветная бумага, клей, журналы мод, ножницы.  

Содержание работы 

       1. Ознакомление с методами технического моделирования лифа.   

       2. Анализ моделей платья с втачным рукавом. 

       3. Модификация основы в модельную конструкцию.          

     4. Анализ результатов работы; формулировка выводов 
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Краткие теоретические сведения 

Процесс разработки модельной конструкции включает в себя следующие этапы: 

1) анализ модели; 

2) выбор соответствующей базовой основы; 

3) уточнение или изменение основы (в случае необходимости — разработка 

новой основы); 

4) модификация основы в модельную конструкцию; 

5) проверка модельной конструкции. 

     Четвертый этап осуществляется с использованием методов конструктивного 

моделирования; пятый — путем примерок. В данной работе рассматриваются 

первые четыре этапа процесса. 

       Очень часто возникает необходимость разработки технического рисунка 

модели. Технический рисунок должен разрабатываться с учетом реальных 

пропорций, на нем должны быть видны все линии конструктивного решения 

модели. Затем проводиться анализ модели. Анализ модели начинается с разметки на 

эскизе центральной линии и линий основных конструктивных уровней. В результате 

анализа определяется, какие конструктивные и технологические решения обеспечат 

требуемую форму изделия. Результаты анализа являются исходными данными для 

разработки модельной конструкции изделия. 

      Модификацию основы в модельную производят с использованием методов 

технического моделирования.     

Методы конструктивного моделирования одежды подразделяются на две 

группы: изменяющие базовую силуэтную форму изделия и изменяюшие 

конструктивное устройство в пределах БК. 

 К методам, изменяющим силуэтную форму, относятся параллельная и коническая 

трансформации и пристраивание деталей. 

 К методам, изменяющим конструктивное устройство в пределах БК, относятся 

методы конструирования простых и сложных вытачек, рельефов, подрезов, 

драпировок, кокеток, складок, застежек, воротников, карманов, пат и других 

неосновных деталей одежды. 

 Все приемы конструктивного моделирования, используемые для проектирования  

модели, подразделяются на простые и сложные. Простые приемы основаны на 

использовании одного из способов конструктивного моделирования. При 

проектировании, например, подрезов, рельефов, воротников используют сложные 

приемы, сочетающие в себе два способа: перенос вытачек и коническую 

трансформацию деталей  

                  Основные способы конструктивного моделирования 

     Способ шаблона позволяет проектировать вытачки самых разнообразных 

вариантов.  

Коническую трансформацию деталей осуществляют с помощью вспомогательного 

шаблона, при этом деталь можно расширить или заузить. На вспомогательный 

шаблон наносят линии, по которым деталь разводится на необходимую для создания 

проектируемой формы величину. При конической трансформации расширение 

можно получить как за счет закрытия вытачек и открытия их в противоположной 

части детали, оформирующейконическую форму, так и за счет разведения 

нескольких частей детали вокруг нескольких центров.  
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     Параллельная трансформация также осуществляется с помощью шаблона 

детали, но может выполняться и путем прибавления одной величины по всей 

длине или ширине детали. Параллельное расширение позволяет создавать 

объемные и воздушные силуэтные формы изделий и деталей, очень часто 

сочитающихся со сборкой. 

      Пристраивание или отсечение так же выполняется с помощью шаблонов деталей 

или их частей.  

Пристраивание используется для перехода от одного покроя рукава или вида 

изделия к другому, а также при проектировании карманов, воротников, басок, 

застежек, планок и др. С помощью этого способа моделируют рукав покроя реглан, 

цельновыкроенный, рубашечный. 

Способ пристраивания используется в сочетании с конической и параллельной 

трансформацией деталей при проектировании рельефов, фалд, подрезов, кокеток. 

 

                             Указания выполнению работы 

1. Ознакомление с методами технического моделирования лифа. 

     При выполнении данной работы главное внимание уделяется средствам 

моделирования лифа. Моделированию рукавов, воротников, поясной части изделия 

посвящаются отдельные работы. Успех работы по разработке модельной 

конструкции платья зависит во многом от технически грамотного использования 

приемов преобразования конструкции. Поэтому необходимо освоить методику 

технического моделирования на шаблонах лифа из цветной бумаги. 

а) Моделирование застежки. 

   Используются приемы пристраивания и параллельной трансформации деталей. 

Пример проектирования застежки представлен на рисунке 1.     

 

 

Рис. 1.- Проектирование застежки в виде планки. 

 

б) Моделирование складок. 

     При проектировании складок по всей длине на детали 

намечается место расположения складки. Деталь 

разрезается и раздвигается на требуемое расстояние 

(удвоенную ширину складки) (см. рис. 2). 
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 Рис. 2 .- Проектирование складок на вставке лифа                                           

в) Перевод вытачек. 

     На рисунке 3показана последовательность переноса верхней вытачки в две или три 

вытачки, в шов сложной конфигурации и в подрезы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)                                                                       

б) 

Рис. 3.- Перевод верхней  вытачки: а – в две и 

три вытачки; б – в шов сложной конфигурации и в подрезы   

 

г) Проектирование драпировок.  
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     Для проектирования драпировок на деталь конструкции наносятся линии 

членения в соответствии с рисунком модели; Наносятся линии разведения по 

направлению сборок. Примеры выполнения различных  драпировок 

представлены на рисунках 4 -9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. - Ассиметричная драпировка от кокетки 
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Рис.5. - Ассиметричная драпировка от бокового шва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6. - Ассиметричная драпировка от середины полочки 

 

 

 

Рис.7. - Ассиметричная драпировка от плечевого шва 
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Рис. 8. - Платье с фигурными задрапированными кокетками переда: 

             а - моделирование края кокетки и перевод вытачек;  

             б - подготовка детали к коническому преобразованию;  

             в - конструкция кокетки. 
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Рис. 9. -  Платье полуприлегающего силуэта с драпировками : 

            а – моделирование горловины, кокеток и линий драпировок  

                  переда; 

            б, в – перевод верхних вытачек. 

 

2. Анализ моделей платья с втачным рукавом. 

        По журналам мод выбирается фасон изделия с втачным рукавом, 

зарисовывается и выполняется анализ формы поверхности изделия. Уточняется 

положение и конфигурация продольных и поперечных членений в соответствии с 

силуэтной формой и линиями модели.                             
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        Дается описание внешнего вида изделия в определенной последовательности: 

- название, назначение изделия, материал; 

- форма, покрой, застежка; 

- характеристика конструкции полочек и спинки; 

-  характеристика конструкции рукава; 

- характеристика конструкции воротника; 

- характеристика подкладки; 

- вид отделки; 

- рекомендуемые размеры. 

   Анализ модели проводят по схеме, приведенной ниже: 

1. силуэт изделия 

2.членение стана (продольное, поперечное) 

3.степень прилегания по линии груди, линии бедер 

4.форма в области груди 

5. линия низа (уровень, ширина, конфигурация) 

6. линия плеча (наклон, форма, длина плечевого шва) 

      Анализ позволяет подобрать базовую конструкцию, методы 

конструктивного моделирования для отдельных деталей и художественно- 

конструктивных параметров изделия. 

3. Модификация основы в модельную конструкцию.  

      На основе анализа модели производят модификацию базовой конструкции 

в модельную. Модельные особенности переносят с эскиза на чертеж основы, 

используя приемы, принятые при техническом моделировании. Модельная 

конструкция выполняется на листе формата А 4 в М 1:4.  

4. Анализ результатов работы; формулировка выводов 

                           В конце работы студент дает заключение о том, какие методы 

конструктивного моделирования были им использованы для проектирования 

модельной конструкции. 

                             Контрольные вопросы 

1.Какова последовательность выполнения анализа модели?  

2.Что определяется в процессе анализа модели?  

3. Какие этапы включает процесс разработки модельных     конструкций? 

4. Какие способы конструктивного моделирования использованы     при 

получении модельной конструкции?  

5. Какие этапы включает процесс разработки модельной   конструкции? 

6. В чем особенность разработки модельной конструкции изделия   по эски- 

    зам? 

 7.Какие методы конструктивного моделирования вам известны? 

 

ТЕМА 31. ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ С 

РУКАВАМИ ПОКРОЯ РЕГЛАН 

 

Задание 1. Контрольные вопросы 

1. Характеристика покроя реглан 

Особенности построения чертежа конструкции спинки и полочки изделия 
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2. Построение чертежа конструкции рукава покроя      реглан 

3. Разработка конструкции рукава покроя      реглан методом пристраивания 

 

Тема 31.Тестовые задания 

 

1. Рукав реглан - это 

    а) рукав, цельнокроеный с верхними участками спинки и полочки 

    б) рукав, втачиваемый в замкнутую пройму 

    в) рукав, цельнокроеный со спинкой и полочкой  

 

2. Конструкция покроя реглан характеризуется 

    а) увеличением величины баланса 

    б) уменьшением величины баланса 

    в) постоянной величиной баланса 

 

3. В конструкции покроя реглан плечевой срез переносится 

    а) в сторону полочки на 1,0 см 

    б) в сторону спинки на 1 – 1,5 см 

    в) в сторону полочки на 1 – 1,5 – 2,0 см 

 

4. Коэффициент повышения высоты оката рукава покроя реглан  

    а) k=1,1 см 

    б) k=1 см 

    в) k= 0 – 0,1  см 

 

5. При переходе от конструкции с втачным рукавом к покрою реглан необходимо 

   а) сохранить величины прибавок Поп и Пг 

   б) увеличить величины прибавок Поп и Пг на 2 – 4 см 

   в) уменьшить величину прибавки Пг 

 

 

6. Для типовой конструкции покроя реглан характерна 

   а) линия проймы от горловины изделия на расстоянии 3 – 5 см от плечевого шва 

   б) линия проймы от вершины горловины спинки и полочки 

   в) линия проймы от середины спинки и полочки 

 

7.  Не технологичной является конструкция 

    а) нулевого реглана 

    б) арочного реглана 

    в) типового реглана 

 

8.  Полурегланом считают покрой, при котором 

    а) линия проймы пересекает плечевой шов 

    б) в одной точке пересекаются сразу три шва (горловины, проймы и средний шов 

рукава) 

    в) линия проймы начинается от линии горловины 
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9.  Методы разработки конструкции изделия покроя реглан можно разделить на две 

основные группы: 

     а) расчетную и графическую 

     б) аналитическую и графическую 

     в) аналитическую и конструктивную 

 

10.  Графический метод разработки конструкции рукава покроя реглан называется 

       а) методом шаблона 

       б) коническим расширением 

       в) методом пристраивания 

 

11.  Аналитические методы разработки конструкции реглан заключаются 

     а) в расчет величин конструктивных отрезков и определении их положения на 

чертеже 

     б) в моделировании исходной конструкции св тачным рукавом 

     в) в отчленении верхних частей спинки и полочки 

 

12. Конструктивно – технологической особенностью типового покроя реглан 

является 

     а) совпадение направления срезов проймы и нитей основы 

     б) наклон срезов проймы к нитям основы 

     в) поперечное расположение срезов проймы 

 

13. Различают форму рукава реглан 

     а) прямую и мягкую 

     б) отвесную и перегибистую 

     в) строгую и мягкую 

 

14. Линию проймы рукава реглан проводят касательно к базовой при 

     а) строгой форме 

     б) мягкой форме 

     в) объемной форме 

 

15. Увеличение высоты оката рукава покроя реглан рассчитывается по формуле 

      а) ΔВок=Вок*к 

      б) ΔВок=Вок/к 

      в) ΔВок=Вок* (к/2) 

 

 

ТЕМА 32. ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ С 

ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМИ РУКАВАМИ 

 

Задание 1. Контрольные вопросы 

 

1.Какой покрой рукава называется цельнокроеным? 
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2.Как измеряются величины конструктивных прибавок по сравнению с втачным 

рукавом? 

3.Как измеряется баланс конструкции в изделиях с цельнокроеными рукавами по 

сравнению с конструкцией с втачным рукавом? 

4.От чего зависит размеры ластовицы? 

5. Какие покрои цельнокроеных рукавов вы знаете? 

6.От чего зависит ширина рукава данного покроя? 

7.Какая величина высоты оката оптимальна для цельнокроеного рукава, имеющего 

наклон относительно линии плеч? 

 

Тема 32. Тестовые задания 

 

1. Главным отличием конструкции с цельнокроеным рукавом от покроя реглан 

является 

    а) отсутствие членения по линии проймы 

    б) различие конфигураций линии проймы 

    в) проектирование дополнительной детали – ластовицы 

 

2. Ластовица – это 

    а) составная часть конструкции рукава 

    б) дополнительная деталь, втачиваемая под проймой и расширяющая рукав, 

спинку и полочку 

    в) нижняя половинка рукава 

 

3. Чем меньше наклон линии верхнего среза цельнокроеного рукава относительно 

линии плечевых срезов, тем 

    а) четче форма рукава 

    б) кроя наклона не влияет на форму рукава 

    в) мягче форма рукава 

 

4. Самая большая ширина цельнокроеного рукава будет получена при 

    а) минимальном наклоне верхнего среза рукава и углубленной пройме 

    б) минимальном наклоне верхнего среза рукава и минимальной глубине  

        проймы 

    в) максимальном наклоне верхнего среза рукава и минимальной глубине   

        проймы 

 

5. При конструировании трикотажного изделия мягкой формы с цельнокроеным 

рукавом детали спинки и полочки должны быть 

   а) разной формы 

   б) одинаковой формы 

   в) не имеет значения ширина деталей 

 

6. Для разработки конструкции изделия с цельнокроеным рукавом с ластовицей на 

базе исходных деталей стана и рукава можно пользоваться 

    а) методом пристраивания 
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    б) методом шаблона 

    в) методом параллельной трансформации 

 

7. Ширина ромбовидной ластовицы равна 

    а) длине линии подреза 

    б) расстоянию между верхними углами подрезов 

    в) ее длине 

 

8. Стороны ромбовидной ластовицы равны 

    а) длине линии подреза 

    б) расстоянию между верхними углами подрезов 

    в) постоянной величине 

 

9. При построении конструкции изделия с цельнокроеным рукавом с ластовицей на 

базе исходной конструкции основание  горловины спинки 

    а) понижают на 0,5 см  

    б) оставляют без изменений 

    в) повышают на 0,5 см 

 

10. При построении конструкции изделия с цельнокроеным рукавом плечевой срез 

      а) переносят в сторону полочки на 0÷1,5 см 

      б) переносят в сторону спинки на 0÷1,5 см 

      в) оставляют без изменений 

 

11. При построении цельнокроеного рукава ширина ластовицы равна 

      а) Шл=Шпр 

      б) Шл=Шпр- 2а, где а - 1÷2 см 

      в) Шл= Шпр-2 см 

 

12. При построении цельнокроеного  рукава ширина задней половинки равна 

     а) Шз.п=Шрук-Шл+1 см 

     б) Шз.п.=Шрук-Шл 

     в) Шз.п=Шрук+1 см 

 

13. При построении цельнокроеного  рукава ширина передней половинки рукава 

равна 

     а) Шп.п=Шз.п 

     б) Шп.п=Шрук-Шл-1 см 

     в) Шп.п=Шрук-Шл 

 

14.  В конструкции изделия с цельнокровыкроенными рукавами отвесной формы Пс. 

пр 

       а) оставляют той же величины, что и в конструкции  втачным рукавом 

       б) уменьшают на 1,5÷2,0 см 

       в) увеличивают на 1,5 – 2 см 
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15. При конструировании верхней одежды выкроенными рукавами отвесной формы 

ширина проймы определяется по формуле 

     а) Шпр=Оп/3+3    

     б) Шпр=Оп/3+(1÷2) см 

     в) Шпр=Оп/3 

 

ТЕМА 33. ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ С 

УГЛУБЛЕННОЙ ПРОЙМОЙ 

 

Задание 1. Контрольные вопросы 

1.Чем отличается конструкция изделия с рукавами рубашечного покроя от 

конструкции изделия с втачными рукавами? 

2.В чем особенность рукавов рубашечного типа? 

3.Какие способы построения рукавов рубашечного типа вам известны? 

4. От чего зависит значение высоты оката рукава? 

5. Как определяется положение верхней монтажной надсечки? 

6. Какие изменения вносятся в конструкцию с втачным рукавом для получения 

конструкции изделия с рукавом рубашечного покроя?  

7. В каких случаях можно проектировать окат рукава симметричным относительно 

линии середины рукава? 

 

 

 

Тема 33. Тестовые задания 

 

1. Рукав рубашечного покроя характеризуется увеличенными припусками 

    а) Пг, Поп, Пспр 

    б) Пг, Поп, Дт.с 

    в) Поп, Пспр, Пб 

 

2. Рукав рубашечного покроя обладает высоким 

    а) динамическим соответствием 

    б) антропометрическим соответствием 

    в) статическим соответствием 

 

3. Углубление проймы для рубашечного покроя рукава составляет 

    а) 8 – 4 см 

    б) от 2 см до линии талии 

    в) 2 – 4 см 

 

4. Раствор нагрудной вытачки в изделиях с рукавом рубашечного покроя 

    а) увеличивают на 2 – 3 см 

    б) оставляют неизменным 

    в) уменьшают на 2 – 3 см 

 

5. В изделиях с рукавом рубашечного покроя вытачку на выступание лопаток 
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    а) проектируют 

    б) не проектируется 

    в) частично исключают 

 

6. В изделиях с рукавом рубашечного покроя плечевой срез спинки переводят 

    а) вперед на 1 – 2 см 

    б) назад на 1 – 2 см 

    в) оставляют неизменным (не переводят) 

 

7. В изделиях с рукавом рубашечного покроя плечевой срез  

    а) оставляют без изменений по длине 

    б) укорачивают на 0 – 2 см 

    в) удлиняют на 0 – 6 см 

 

8.  В изделиях с рукавом рубашечного покроя пройма приближается к щелевидной 

а)  при максимальном удлинении плечевого среза 

     б) при минимальном удлинении рукава 

     в) при сокращении длины плечевого среза 

 

9.  Если ширина рукава рубашечного покроя задается по модели, то высота оката 

определяется 

     а) построением 

     б) расчетным путем 

     в) постоянной величиной 

 

10. При заданной ширине рукава рубашечного покроя радиус дуги для построения 

оката  рукава равен 

     а) 0,5*Шрук 

     б) 0,5*Дпр 

     в) 0,5*Друк 

 

11. При заданной высоте оката радиус  дуги для  определения ширины рукава 

рубашечного покроя 

а)  Док 

     б) 0,5* Шрук 

     в) 0,5*Дпр 

 

12. Высота оката рукава рубашечного покроя мягкой объемной формы 

     а) 3÷7 см 

     б) 0 см 

     в) 12÷14 см 

 

13. Высота оката для рукава, втачиваемого в щелевидную пройму 

      а) 8÷11 см 

      б) 0 см 

      в) 3÷7 см 
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14. Высота оката рубашечного покроя 

      а) равна высоте проймы 

      б) определяется постоянной величиной 

      в) значительно меньше высоты проймы 

 

15. Для Пс.пр = 4÷ 9 см высота оката равна 

     а) 8 – 11 см 

     б) 3 – 7 см 

     в) 12 – 14 см 

 

16. Припуск на посадку по окату рукава рубашечного покрова равен нулю при 

      а) Вок ≤ 6 см 

      б) Вок = 6÷10 см 

      в) Вок ≥ 10 см 

 

ТЕМА 34. ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ С 

КВАДРАТНОЙ ПРОЙМОЙ 

Задание 1. Контрольные вопросы 

 

1. Какие изменения вносятся в конструкцию спинки и полочки изделия для 

получения конструкции с модифицированной квадратной проймой? 

2. Каково максимальное значение высоты оката рукава на квадратной пройме? 

3. Почему возможно проектирование рукава на квадратной пройме на основе 

конструкции с цельнокроенными рукавами без ластовицы?  

4.К какому рукаву близок по принципу построения рукав на квадратной пройме? 

5. Почему при построении рукава на квадратной пройме дается небольшая величина 

углубления проймы? 

 6. Какие методы конструктивного моделирования используются при получении 

конструкции изделия с модифицированной квадратной проймой? 

 7.  Каково основное отличие конструктивного решения рукава на квадратной 

пройме? 

 

 

ТЕМА 35. ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА КОНСТРУКЦИИ ПЛЕЧЕВОГО 

ИЗДЕЛИЯ С ВТАЧНЫМ РУКАВОМ ДЛЯ ДЕВОЧЕК 

 

Задание 1. Контрольные вопросы 

1.Плечевые детские изделия. 

2. Основные конструктивные линии плечевой одежды для девочек.  

3.Исходные данные для построения чертежа основы конструкции плечевого 

изделия.  

4.Построение базисной сетки и чертежа основы. 

5. Построение горловины, спинки и полочки, линии проймы.  

6.Проверка чертежа основы. 



105 
 

 

Задание 2. Деловая игра № 5 

Академическая группа делится на три группы. Каждой группе преподавателем 

выдается задание: Создать серию эскизов костюмов для девочек с 

разнымпропорциональным решением при помощи горизонтальных членений 

формы. 

Цель занятия: углубление и расширение знаний о структурных характеристиках 

кроенной одежды, совершенствование умений и навыков разработки моделей с 

различными членениями формы. 

 

 

Тема 35. Тестовые задания 

1. Каким размерным признаком определяется длина плечевого среза? 

    а) Вп 

    б) Шп 

    в) Пк 

 

2. К каким деталям относится полочка изделия? 

    а) к основным 

    б) к производным 

    в) к дополнительным 

 

3. Как определяется ширина участка спинки для построения чертежа основы 

    а) Шс 

    б) Шс+Пс 

    в) определяется построением 

 

4. Укажите правильное соотношение между шириной рукава и шириной проймы 

      а) Шрук=Шпр 

     б) Шрук>Шпр 

     в) Шрук<Шпр 

 

5.  Как определяется точка касания проймы на линии глубины проймы для спинки 

     а) 0,5Шпр 

     б) 0,5Шпр+1 

     в) 0,5Шпр-1 

 

6. Какими размерными признаками определяется положение вершины верхней 

вытачки   на линии груди? 

     а) СгI 

     б) Дт.п 

     в) Вг 
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7.  Какие данные  используются при определении высоты горловины спинки 

       а) Сш, Пшгс 

       б) Ош, Пвгс 

       в) Шс, Пш.с 

 

 

 

 

 

ТЕМА 36. ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА КОНСТРУКЦИИ ПЛЕЧЕВОГО 

ИЗДЕЛИЯ С ВТАЧНЫМ РУКАВОМ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ 

 

Задание 1. Контрольные вопросы 

1. Предварительный расчет и построение сетки чертежа 

2. Построение основы 

3. Построение боковых срезов, линии низа, карманов, оформление края борта 

4. Конструирование втачных рукавов 

 

Тема 36. Тестовые задания 

1. Положение линии высоты сиденья брюк определяется размерным признаком   

    а) Дс 

   б) Сб 

   в) Впс 

 

2.  Построение структурной схемы чертежа брюк - это 

     а) первый этап построения 

     б) второй этап построения 

     в) третий этап построения конструкции 

 

3. Средняя линия вытачек на задней половинке брюк располагается 

      а) параллельно входа в карман 

      б) перпендикулярно линии входа в карман 

      в) по линии сгиба задней половинки брюк 

 

4. Положение линии глубины проймы плечевого изделия определяется размерным 

признаком: 

    а) ДтсI 

    б) ВпрзI 

    в) Оп 

 

5. Положение линии бедер определяется в зависимости от размерного признака 

    а) Сб 

    б) Дизд 

    в) ДтсI 
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6. Ширина горловины полочки зависит от разворота 

    а) плечевого пояса 

    б) тазобедренного пояса 

    в) не имеет зависимости, величина постоянная 

 

7. Базовая конструкция пиджака состоит из 

      а) 2 – х конструктивных участков 

      б) 3 – х конструктивных участков 

      в) может иметь любое число конструктивных участков 

 

8. Вытачка в среднем срезе спинки проектируется при построении 

      а) разрезной спинки полуприлегающего силуэта 

      б) неразрезной спинки прямого силуэта 

      в) разрезной спинки прилегающего силуэта 

 

9. Шлицу рукава проектируют на линии 

      а) переднего среза рукава 

      б) локтевого среза рукава 

      в) по линии низа рукава 

 

10. Высоту оката рукава определяют в зависимости от 

      а) Док рукава 

      б) Дпр изделия 

      в) Шрук 

 

11. Длина проймы изделия и длина оката рукава связаны между собой формулой 

       а) Док=Дпр+Ппос 

       б) Док=Дпр 

       в) Док=Дпр-Ппос 

 

12. Для создания выпуклости на лопатки проектируют сутюжку 

       а) по плечевому срезу 

       б) по линии проймы 

       в) по плечевому срезу и линии проймы 

 

ТЕМА 37. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ НА ФИГУРЫ 

С ОТКЛОНЕНИЯМИ ОТ ТИПОВОГО ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ 

 

Задание 1. Контрольные вопросы 

 

1. Какие конструктивные параметры зависят от осанки? 

2. Какие конструктивные параметры изменяются в зависимости от ∆Пк ? 

3. Как влияет изменение обеих параметров на конструкцию изделия? 
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Тема 37. Тестовые задания 

 

1. Для фигур больших размеров из-за повышенных жировых отложений в области 

седьмого шейного позвонка необходимо 

    а) увеличить Пш.г.с. на 0,3 – 0,5 см 

    б) увеличить Пш.г.с. на 2,0  – 2,5 см 

    в) уменьшить ширину горловины спинки на 0,5 – 1, 0 см 

 

2. Для больших размеров необходимо  

    а) увеличить высоту горловины спинки на 0,5 – 0,7 см 

    б) уменьшить высоту горловины спинки на 0,5 – 0,7 см 

    в) уровнять высоту горловины спинки  с шириной горловины спинки 

 

3. Из – за повышенных жировых отложений в области задних углов подмышечных  

впадин необходимо 

     а) уменьшают Пс.пр. на 3,5 – 5,0 см 

     б) увеличивают ширину проймы на 2,0 – 3.0 см 

     в) увеличивают Пс.пр. на 3,5 – 5,0 см 

 

4. Для построения базовой конструкции женского платья на полные фигуры 

предусмотрены в структуре формул 

      а) дополнительные свободные члены 

      б) поправочные коэффициенты 

      в) дополнительные величины, не зависящие от величин размерных признаков 

 

5. Величина поправочного коэффициента для построения базовой конструкции 

женского платья на полные фигуры зависит от 

      а) подгруппы размеров 

      б) силуэта изделия 

      в) вида ткани, из которой проектируется это изделие 

 

6. При проектировании объемной формы изделия с учетом выступания живота 

фигуры в подгруппе больших размеров необходимо предусмотреть 

      а) боковую вытачку по линии талии полочки изделия 

      б) боковую вытачку по линии талии спинки изделия 

      в) дополнительное увеличение раствора боковой талиевой вытачки 

 

7. Для сохранения горизонтальности линии полочки предусматривают  

      а) усечение спереди 

      б) повышение спереди 

      в) понижение спереди 

 

8. Длина верхней вытачки спинки  

      а) унифицирована  в зависимости от подгруппы размеров 
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      б) зависит от модели изделия 

      в) зависит от опыта работы конструктора 

 

9. Различают типы женских фигур 

     а) равномерный, верхний, нижний 

     б) равновесный, верхний, нижний, смешанный I, смешанный  II 

     в) равновесный, мускульный, брюшной, комбинированный I,  

         комбинированный II 

 

10. От осанки фигуры зависит  

       а) ширина плечевого ската 

       б) величина опорного баланса 

       в) ширина, высота горловины спинки 

 

ТЕМА 38. КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ: КОЖИ, ЗАМШИ, МЕХА 

 

Задание 1. Контрольные вопросы 

1. Какие линии составляют основу чертежа конструкции изделия из шубной 

овчины? 

2. В чем особенность конструкции рукава изделия из шубной овчины? 

3. По какому методу проведено построение чертежей конструкции мужского 

плечевого изделия? 

4. Можно ли переводить плечевую вытачку из плечевого среза в другие срезы 

изделия? 

5. Чему равна ширина полузаноса в мужских изделиях из шубной овчины?  

  6.   Как располагаются петли в однобортных изделиях? 

  7.   Какие исходные данные используют при построении чертежа     основы  

         конструкции плечевой одежды? 

  8.   Какие прибавки используются при расчетах? 

  9.   Назовите линии, составляющие базовую сетку чертежа основы   конст 

рукции шубного изделия. 

  

Задание 2. Деловая игра № 6 

Особенности конструирования изделий из шубной овчины 

  

Тема: Построение чертежа конструкции мужского пальто 

Цель работы: сформировать практические навыки по выполнению расчетов и 

построению основной схемы чертежа конструкции мужской плечевой одежды из 

шубной овчины 

Пособия и инструменты: чертежные принадлежности, измерительные инструменты, 

чертеж конструкции мужской плечевой одежды в масштабе 1:1, таблица мерок и 

прибавок, бумага формата М 1:4.  

                                           Содержание работы 

1.Выбор исходных данных для построения чертежа конструкции    изделия (по 

вариантам) 
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2.Выполнение расчетов для построения основы чертежа    конструкции мужского 

плечевого изделия  

3.Построение чертежа конструкции мужской плечевой одежды 

                                     Краткие теоретические сведения 

       Основу чертежа одежды из шубной овчины составляют линии, не 

изменяющиеся в зависимости от ассортимента, назначения и методов обработки 

одежды. Иными словами, создается такая конструктивная основа, с помощью 

которой можно получить одежду из шубной овчины различных форм и конструкций. 

Для проектирования одежды из шубной овчины, предельно утилитарной, 

максимально обеспечивающей  удобство пользования и легко исполнимой требуется 

простая конструктивная основа, обеспечивающая высокие эксплуатационные качества 

готовой одежды. Величина участков конструкции, см, и особенности построения: 

Посадка по окату рукава   

в верхней части                                                            1 —1,5 

в нижней                                                                      Рукав    втачивается    в 

слегка  натянутом  положении 

 

Суммарный раствор вытачки                                         1,0-1,5 

на дуге окружности  для  получения  

нужной выпуклости в области лопаток 

(на спинке) для типовых фигур  

Повышение горловины АА01,5 

Направление  средней  линии  

локтевой части рукава О2П6аО2= 2.0….2,5 

Оформление средней линии локтевой  

части рукава для получения полноты 

рукава в области плеча                                           Производится от точки          

                                                                                 П1 до точки П6 

Направление средней линии передней 

 части рукава 

для основы женской одежды                П5 С3=2; Г2 С2= 2,5…3 

для основы мужской одежды                 П5 С1=2…2,5;  

                                                               Г2 С= 2,5…3 

 

Направление линии рукава от точки С2                 Проводят отвестно 

 (для основы женской одежды) 

и точки С (для основы мужской одежды) 

Оформление средней линии передней                        Точку П5
!соединяют с                  

части рукава                                                        точкой С2(для    

                                                                             основы женской  

                                                                             одежды), точкой С   

                                                                             (для основы мужской  

                                                                              одежды)                                                                    

 

 

                           Указания к выполнению работы 
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     Для построения чертежа конструкции мужской плечевой одежды рекомендуется 

Единый метод конструирования.  

1.Исходными данными для построения чертежа конструкции по этому методу 

являются измерения мужских фигур определенных типов и соответствующие 

прибавки на свободное облегание.  

     Студенты по таблице 1 приложения 1 определяют задание на лабораторную 

работу в соответствии со своим вариантом. Используя таблицы 2,3,4 приложения 1, 

выбирают исходные данные для расчета и построения чертежа конструкции. 

Размерные признаки и конструктивные прибавки оформить в форме таблиц 1 и 2.  

 

Таблица 1. - Размерные признаки типовой фигуры 

 

Наименование 

размерного признака 

Обозначение  Величина,см 

   

 

Таблица 2. - Конструктивные прибавки 

 

№ Наименование 

конструктивной прибавки 

Обозначение Величина,см 

    

 

2. Расчеты для построения чертежа сетки, спинки, полочки, рукава выполнить в 

форме таблицы 3.Записи должны быть четкими и краткими. В графе 4 записывают 

все промежуточные вычисления, в графе 5 – конечный результат. 

 

 

 

Таблица 3. - Расчет для построения чертежа конструкции мужского  

                   плечевого изделия. 

Наименование 

участка 

Обозначение 

на чертеже 

Расчетная 

формула 

Расчет Величина 

измерения,см. 

     

 

3.  Чертеж конструкции мужского полупальто представлен на рисунке 1.Построение 

чертежа конструкции мужского полупальто проводиться по выполненным расчетам 

на листах формата А 4 в масштабе 1: 4 . При оформлении чертежей необходимо 

помнить, что: 

- стороны плечевой вытачки уравнивают по большей; 

- линию низа оформляют на перпендикуляре к линии середины    спинки и полочки; 

- боковой срез полочки уравнивают по длине бокового среза   спинки; 

- линию проймы оформляют под прямым углом к линиям плечевых    срезов. 

                                          Контрольные вопросы  

1. Какие линии составляют основу чертежа конструкции изделия из шубной 

овчины? 

2. В чем особенность конструкции рукава изделия из шубной овчины? 
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3. По какому методу проведено построение чертежей конструкции мужского 

плечевого изделия? 

4. Можно ли переводить плечевую вытачку из плечевого среза в другие срезы 

изделия? 

5. Чему равна ширина полузаноса в мужских изделиях из шубной овчины?  

  6.   Как располагаются петли в однобортных изделиях? 

  7.   Какие исходные данные используют при построении чертежа     основы  

         конструкции плечевой одежды? 

  8.   Какие прибавки используются при расчетах? 

  9.   Назовите линии, составляющие базовую сетку чертежа основы   конст 

рукции шубного изделия. 

                                                                                 Приложение 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Таблица 1.-   Варианты заданных значений и измерений мужских     фигур                        

 

Номер варианта          Размерный признак, см., Р – ОгIII - От 

1 176-96-84 

2 170-100-88 

3                                        182-104-92 

4                                        176-100-88 

5                                        188-108-96 

6                                        176-104-92 

7                                         170-104-92 

8                                         188-112-100 

9                                         176-100-82 
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 Рис. 1.- Чертеж конструкции мужского полупальто                              

 

 

Тема 38. Тестовые задания 
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1.Прибавка на свободу в меховой одежде зависит от 

   а) от высоты волосяного покрова, силуэта, покроя 

   б) от толщины кожевойткани,  силуэта, покроя 

   в) размера пушномехового полуфабриката 

 

2. Высота волосяного покрова находится  

    а) в прямой зависимости от величины прибавки на свободу 

    б) в обратной зависимости от величины прибавки на свободу 

    в) вне зависимости от прибавки на свободу 

 

3. Прибавка на толщину кожевой ткани 

    а) рассматривают как самостоятельную величину 

    б) рассматривают как составную часть прибавки на свободу 

    в) не учитывают при построении чертежа конструкции мехового изделия 

 

4. Прибавка на утепляющую прокладку рассчитывают по формуле 

а)      Пут = 3h× 

б)      Пут = 2h 

в)      Пут = 5h 

 

5. Толщина утепляющей прокладки зависит от  

    а) сорбционных свойств ПМП 

    б) износостойкости ПМП 

в)  теплозащитных свойств различных видов ПМП 

 

6. Стан – это 

    а) деталь мехового изделия, представляющая собой конструкцию спинки и  

        полочки без  боковых швов 

    б) крой мехового изделия 

    в) основные детали мехового изделия 

 

7. Ширина мехового изделия определяется по формуле: 

а) Рi = Тi + Пi + 0,5 

б)   Рi = Тi + Пi + Пупi 

в)     Рi = Тi + Пi + Пур 

 

8. Величина посадки Ппос определяется по формуле 

а)  Ппос = Дпр×Н 

б)   Ппос = Док × Н 

в)   Ппос =  k ×Н 

 

9. Прибавка на толщину пакета материала в шубных изделиях  

   а) является самостоятельной величиной  

   б) входит в величину общей прибавки  Пг 

   в) не учитывается при построении конструкции    
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10. Построение базовой конструкции шубного изделия производят с П с.пр. 

     а) величина которого зависит от вида изделия 

     б) равной пяти 

     в) равной нулю    

 

ТЕМА 39. ВИДЫ ЛЕКАЛ ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЯ 

 

Задание 1. Контрольные вопросы 

1.  Классификация лекал 

2.Разработка и маркировка лекал 

3.Какие детали из основной ткани относятся к производным? 

4.Каковы исходные данные и этапы разработки чертежей лекал производных 

деталей основной ткани, подкладки, прокладок? 

5.Каковы исходные данные и этапы разработки чертежей вспомогательных лекал? 

6.Какие виды лекал основных деталей вы знаете? 

7.Какие требования предъявляются к изготовлению лекал? 

8.Какие операции и оборудование используются при изготовлении лекал? 

9.Какие реквизиты наносятся на лекалах основных деталей одежды? 
 

 

Тема 39. Тестовые задания 

1.Лекалом называется 

   а) чертеж конструкции детали изделия 

   б) технический документ, который определяет конструкцию, форму и  

        размеры деталей,   технические условия на их обработку и раскрой 

   в) деталь базовой конструкции изделия с технологическими припусками 

 

2. Исходным данным для разработки чертежей лекал  является 

    а) чертеж модельной конструкции изделия 

    б) чертеж базовой  конструкции изделия 

    в) чертеж  типовой  конструкции изделия 

 

3. Рабочие лекала разрабатывают по 

    а) производным лекалам 

    б) лекалам – оригиналам 

    в) лекалам – эталонам 

 

4. Лекала – эталоны получают по лекалам – оригиналам путем их  

    а) градации 

    б) уточнения 

    в) уничтожения 

 

5. Рабочие лекала подразделяются на 

   а) основные, дополнительные, декоративные 

   б) основные, производные, вспомогательные 
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   в) основные, намеловочные, подсобные 

 

6. По назначению вспомогательные лекала подразделяются на  

    а) осноровительные, уточнительные, намеловочные 

    б) внешние, внутренние, контурные 

    в) намеловочные, лекала для уточнения срезов и подсобные 

 

7. По характеру выполнения намеловочные лекала являются  

    а) контурными, прорезными 

    б) разрезными, складными 

    в) лекалами для уточнения срезов, контурными 

 

8. Технологический припуск – это 

    а) комплексный показатель, состоящий из припуска на шов, припуска на  

огибание,  припуска на осыпаемость, припуска на уработку и ВТО 

    б) комплексный показатель, включающий припуски монтажные и  

        конструктивные 

    в) комплексный показатель, включающий припуски на свободу облегания  

        и огибания,  ВТО и отделку 

9. Величина контрольных знаков по всем срезам лекал 

     а) ширина 0,3 – 0,5 см, длина 1,0 – 1,5 см 

     б) ширина 0,2 – 0,3 см, длина 0,7 – 0,8  см 

     в) ширина 0,2 – 0,3 см, длина 0,5 – 0,7 см  

 

10. Лекала деталей швейных изделий маркируют  

      а) произвольно 

      б) определенной последовательности 

      в) в зависимости от модели 

 

 

ТЕМА 40. МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ ДЕФЕКТОВ ОДЕЖДЫ 

 

Задание 1. Контрольные вопросы 

1.  Классификация дефектов одежды 

     2.  Горизонтальные и вертикальные складки 

     3.  Наклонные складки 

     4.  Угловые заломы 

     5.  Балансовые нарушения 

  6.  Динамическое несоответствие 

 

Задание 2. Деловая игра №7 

 Тема: Дефекты одежды и способы их устранения 

Цель работы: изучение причин возникновения и приемов устранения основных 

конструктивных дефектов. 
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Пособие и инструменты: 7—8 макетов одежды (с заранее заложенными в них 

конструктивными дефектами), булавки, мелки портновские, миллиметровая 

бумага. 

Содержание работы 

1. Зарисовка и описание внешних признаков конструктивных     дефектов. 

2.Анализ причин возникновения, выбор способов устранения     конструктивных 

дефектов. 

3.Проведение программированного контроля качества усвоения    материала 

работы. 

                                  Вопросы для подготовки к работе 

 1. Каковы   основные   группы   конструктивных   дефектов в одежде? 

2.Каково внешнее проявление и причины возникновения конструктивных дефектов 

различных групп? 

3.Какие способы устранения конструктивных дефектов Вам известны? 

                                     Краткие теоретические сведении 

Дефекты одежды возникают по разным причинам. Появление 

разнонаправленных складок на поверхности изделия происходит вследствие 

несоразмерности одежды телу человека по ширине,  длине, в диагональном 

направлении. Несоответствие деталей форме надеваемой поверхности в области 

выпуклостей (груди, лопаток, ягодиц) проявляются  напряженными складками в 

направлении к центру выпуклости. Нарушение равновесия (баланса) в целом или 

отдельных его детали является следствием несоответствия размеров и формы 

участков статического контакта одежды размерам и форме с поверхности тела 

человека с учетом нижележащих слоев пакета одежды 

Дефекты одежды разделяют на три группы: конструктивные, технологические и 

дефекты  моделировния. 

Причинами технологических дефектов, влияющих на качество посадки одежды, 

являются: неточность кроя, недостаточное растяжение или посадка срезов 

деталей, нарушение установленной ширины швов, несовмещениемонтажных 

надсечек, несоответствие размеров и перекос прокладок и подкладки пакета 

одежды, несоблюдение режимов и неравномерность  влажно-тепловой  

обработки деталей и узлов. Не украшают изделие и другие технологические 

дефекты: кривые строчки, искривление швов и краев изделия. 

Конструктивные дефекты возникают из-за несоответствия размеров и формы 

изделия размерам и форме фигуры человека. Они проявляются в одежде в виде 

горизонтальных, вертикальных и наклонных складок, угловых заломов, ба-

лансовых нарушений и дефектов динамического несоответствия. 

Дефекты моделирования возникают в одежде в результате применения не-

правильных приемов конструктивного моделирования, приводящих к утрате 

достоинств базовой конструкции. 

Конструктивные дефекты подразделяют на 6 групп: 

Горизонтальные складки, образующиеся в результате недостаточной ширины 

детали в горизонтальном направлении или ее излишней длины в вертикальном 

направлении. 

2. Вертикальные складки, вызванные недостаточной длиной участка детали в 

вертикальном направлении или ее излишней шириной в горизонтальном на-
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правлении. 

3. Наклонные складки, образующиеся вследствие недостаточных размеров де-

тали в диагональном направлении. 

4. Угловые заломы на участке детали, вызванные недостаточной выпуклостью 

или вогнутостью детали. 

5. Балансовые нарушения — результат неправильного определения длины 

монтируемых деталей или перекосов при их монтаже. 

6. Дефекты динамического несоответствия, проявляющиеся при движениях 

одетого человека. 

                                 Указания к выполнению работы 

    В данной лабораторной работе рассматриваются только конструктивные дефекты   

1.Зарисовка и описание внешних признаков конструктивных  

дефектов. 

Работа выполняетсякаждым  студентом индивидуально. Каждый студент получает 

макет изделия с заранее запроектированными в его конструкции дефектами. Отчет 

по работе составляет каждый студент самостоятельно в табличной форме (см. табл. 

1) . 

 Таблица 1. -Характеристика дефектов посадки изделия на манекене 

Дефект Зарисовка 

внешнего 

вида 

Описание 

признаков 

дефекта 

одежды 

Причина 

возникновения 

дефекта 

Способы 

исправления 

дефекта 

Схема 

устранения 

дефекта 

      

1. Макет изделия надевают на манекен и расправляют. При осмотре выявляют 

имеющиеся в нем конструктивные дефекты, данные заносят в графу 1 таблицы 1. 

2.  Выполняют зарисовки внешнего вида каждого дефекта конструкции макета 

одежды (графа 2, таблица 1). 

3. Описание внешних признаков и характеристику выявленных дефектов 

конструкции макета одежды заносят в графу 3 таблицы 1. 

2.Анализ причин возникновения, выбор способов устранения конструктивных 

дефектов. 

     1. Студенты устанавливают причины возникновения каждого дефекта, данные 

заносят в графу 4, таблицы 1. 

      2.  Студенты анализируют (графа 5, таблица 1) все возможные способы 

странения выявленных дефектов и лишь затем приступают к их 

непосредственному исправлению в макете, используя при этом булавки и мелки 

(для расстановки условных знаков). 

     3. После внесенных в макет уточнений решается вопрос, как 

необходимо преобразовать чертеж лекала конструкции каждой  

детали макета, чтобы ликвидировать выявленные дефекты. Предлагается схема 

устранения дефекта (графа 6, таблицы 1). Примеры дефектов конструкции одежды 

приведены на рисунке  1 и 2 приложения 1. 

3.Проведение программированного контроля качества усвоения материала 

работы.  

В конце лабораторного занятия в течение 10 мин проводится 

программированный контроль. Билет программированного контроля, получаемый 
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студентом, содержит 5 вопросов, на которые даны 5 ответов (один из них 

правильный). 

 

Тема 40. Тестовые задания 

1. Дефекты одежды разделяются на 

    а) 3 группы 

    б) 2 группы 

    в) 4 группы 

 

2. Различают дефекты одежды 

    а) экономические, технологические и дефекты конструирования 

    б) конструктивные, технологические и дефекты моделирования 

    в) конструктивные, производственные, дефекты моделирования 

 

3. Несовмещение монтажных рассечек является причиной 

    а) дефекта моделирования 

    б) конструктивного дефекта 

    в) технологического дефекта 

 

4. Нарушение установленной ширины швов является причиной 

    а) дефекта моделирования 

    б) технологического дефекта 

    в) конструктивного дефекта 

 

5. Конструктивные дефекты возникают 

    а) из – за несоответствия размеров и формы 

    б) из – за несоблюдения режимов технологической обработки 

    в) в результате применения неправильных приемов конструктивного 

моделирования 

 

6. Дефект динамического несоответствия является причиной 

    а) конструктивного дефекта 

    б) технологического дефекта 

    в) дефекта моделирования 

 

7. Дефект моделирования приводят 

   а) к неточности кроя 

   б) к динамическому несоответствия конструкции 

   в) к утрате достоинств в базовой конструкции 

 

8. Конструктивные дефекты подразделяют на 

   а) 6 групп 

   б) 5 групп 

   в) 4 группы 

 

9. Дефект динамического несоответствия проявляются 
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    а) при движении одетого человека 

    б) при статическом положении тела человека 

    в) в готовом изделии, не надетого человека  

 

 10. Угловые заломы на участке детали вызываются недостаточной 

      а) выпуклостью или вогнутостью детали 

      б) шириной детали 

      в) длиной детали 

 

11. Наклонные складки образуются вследствие недостаточных размеров детали 

      а) в диагональном направлении 

      б) в продольном направлении 

      в) в поперечном направлении 

 

12. Балансовые нарушения -  результат неправильного определения 

      а) ширины монтируемых деталей 

      б) длины нормируемых деталей 

     в) формы нормируемых деталей 

 

13.  Дефекты моделирования возникают в результате 

      а) неточности конструкции 

      б) технологии изготовления 

      в) неправильных приемов конструктивного моделирования 

 

14. Длинная спинка – это разновидность 

     а) балансового нарушения 

     б) динамического несоответствия 

     в) углового залома 

 

15. Короткая спинка – это разновидность 

       а) наклонной складки 

      б) вертикальной складки 

      в) балансового нарушения 

 

Тематика рефератов 

1.Основные этапы развития моды и конструкции 

2.Художественно- конструктивные параметры, характеризующие форму 

поверхности одежды 

3.Характеристика конструкций современной одежды. Основные модные 

направления сезона. 

4.Виды конструктивных поясов и их назначение 

5.Виды балансов в изделии. Устранение балансовых нарушений. 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ 
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Тема 1. Программа антропометрического исследования. 

Практическая работа. 

Тема: Сравнительная характеристика типовой и конкретной фигуры 

Цель работы: проведение сравнительного анализа размерной характеристики 

конкретной фигуры и соответствующей ей по ведущим размерным признакам 

типовой фигуры. 

Пособия и инструменты:манекен, сантиметровая лента, линейка, плакат «Схема 

измерений фигуры», таблица «Абсолютная величина измерений типовых фигур 

женщин». 

                             Содержание работы 

1. Проведение измерений тела человека. 

2. Сравнительная характеристика типовой и конкретной фигур. 

3. Анализ результатов работы; формулировка выводов. 

                                       Вопросы для подготовки к работе 

1. Что такое размерные признаки тела человека и как они определяются? 

2. Как подразделяются размерные признаки в зависимости от способа их 

измерения? 

3. Какие инструменты используют для измерений? 

4. Что такое антропометрические точки тела человека? 

                       Указания к выполнению работы 

Размерная характеристика тела дается обычно в виде ряда отдельных измерений, 

называемых размерными признаками. 

Лабораторно-практическая работа выполняется группой из двух человек, каждый 

из которых попеременно выступает в роли измеряемого (заказчика) и в роли измери-

теля, т. е. лица, производящего измерения и записывающего результаты 

(закройщика). 

Измерители должны точно фиксировать положение каждой измеряемой точки и 

соблюдать строгое единообразие приемов измерений. Измеряемый в процессе изме-

рений должен сохранять определенную позу, постановку головы, режим дыхания и 

т. д. 

Утомление измеряемого приводит к изменению его позы и может отразиться на 

точности измерений. Поэтому измерения должны занимать как можно меньше вре-

мени. 

Для повышения точности измерений их производят, как правило, между 

определенными, так называемыми антропометрическими, точками (рис. 4). 

Измерения начинают сверху. Линию талии фиксируют тесьмой. Вертикальные 

измерения для женских фигур производят по правой стороне тела. Для удобства 

проведения измерений всех обхватов на туловище ленту замыкают на правой 

стороне, а на конечностях — всегда на наружной поверхности (рис. 5). 

По измерению Сгз (полуобхват груди третий) конкретной фигуры учащийся из  

ОСТ 17.326—81 «Изделия швейные, трикотажные, меховые. 

Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проек- 

тированияодежды»  выбирает размер, близкий к размеру конкретной фигуры. 

Данные типовой и конкретной фигур заносятся в таблицу 1, где и дается их 

сравнительная характеристика. 
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Таблица 1. - Измерения типовой и конкретной фигур 

 

Наименование 

размерного 

признака 

Условное 

обозначение 

Величины измерений, см Разница, см 

конкретной  типовой 

1 2 3 4 5 

     

 

 

Тема 2. Особенности построения детской размерной типологии. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Общие сведения об ассортименте одежды для детей 

2. Особенности телосложения детей 

3. Физическое развитие детей и тотальные морфологические признаки, 

характеризующие фигуру 

4. Особенности детской размерной типологии 

5. Пропорции, осанка детей 

6. Требования, предъявляемые к детской одежде 

7. Измерения детских фигур. Размерные признаки, используемые при 

конструировании одежды 

 

 

Тема 3. Виды конструктивных поясов и их назначение. 

Темы рефератов: 

 

1. Виды конструктивных поясов 

2. Назначение головного пояса 

3. Назначение шейного пояса 

4. Назначение плечевого пояса 

5. Назначение грудного пояса 

6. Назначение талиевого пояса 

7. Назначение тазового пояса 

8. Назначение бедренного пояса 

9. Назначение коленного пояса 

10.  связь уровней конструктивных поясов с пропорциями фигуры 

 

 

Темы 4-10. Построение чертежей конструкции женских юбок 

 

Практическая работа   

Тема: Расчет и построение чертежа конструкции юбки в клинья. 

Цель работы: Сформировать практические навыки по выполнению расчетов и 

построению чертежа конструкции юбки в клинья. 
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Пособия и инструменты:манекен, образцы готовых изделий, чертежные 

принадлежности, бумага чертежная, чертеж конструкции юбки в клинья в масштабе 

1:1, таблицы мерок и прибавок, бумага макетная. 

Содержание работы 

2. Определение исходных данных для построения чертежа конструкции  

3. Выполнение расчетов для построения чертежа конструкции.  

4. Построение чертежа конструкции юбки в клинья (по вариантам). 

5. Выполнение макета по чертежу конструкции. 

                                    Вопросы для подготовки к работе 

1. Как определяется щирина клина по линии талии? 

2. Как определяется ширина клина по линии бедер? 

Указания к выполнению работы 

      Юбка в клинья (рис. 1) может иметь 4, 6, 8 или 12 швов. Количество клиньев зависит 

от модели. 

С целью более интенсивного расширения юбки только в ее нижней части 

дополнительно расширяют со стороны каждого среза полотнища на 5—15 см, достигая 

таким образом эффекта годе (втачных клиньев) (рис.2). При этом срезы на уровне 

дополнительного расширения оформляют плавными вогнутыми линиями. Высота 

участка дополнительного расширения зависит от модели и равна 1/3 – 2/3 длины 

полотнища юбки. 

 Длину всех срезов в чертеже конструкции выравнивают с длиной соответствующих 

полотнищ посередине. Линия низа оформляется плавной выпуклой линией и подходит под 

прямым углом к боковым срезам клина. Линия талии оформляется плавной вогнутой 

линией и также подходит под прямым углом к боковым срезам клина. 

  Запись расчетов чертежа конструкции выполнить в произвольной форме. Чертеж 

конструкции юбки выполнить в масштабе М 1:4. Макет юбки выполнить в масштабе М 

1:1. 

Контрольные вопросы 

1. Какое количество швов может иметь юбка в клинья? 

 2.Какие изменения необходимо ввести в чертеж клина, чтобы получить эффект 

годе? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. - Чертеж конструкции юбки в клинья 
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Рис.2 .-  Чертеж конструкции юбки «годе» 

 

Темы 11-13. Построение чертежа конструкции женских брюк 

 

Расчетно – графическая работа  

Построение чертежей конструкции женских брюк типа бермудов и леггинсов 

Цель работы: ознакомление с особенностями построения  конструкции женских 

брюк различного типа. 

 

 

Тема 16 -20. Построение чертежа конструкции женской плечевой одежды по 

методике Мюллер и сын, ЕМКО СЭВ. 

 

Расчетно – графическая работа 

 Тема: Построение базовой   конструкции спинки и полочки по методике Мюллер и 

сын. 
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Цель работы: освоение приемов и навыков построения чертежа конструкции спинки 

и полочки по методике Мюллер и сын. 

Пособия и инструменты: чертежные инструменты, бумага формата А4, таблицы 

прибавок 

                                      Содержание работы 

    1.  Выбор исходных данных для построения чертежа конструкции спинки и 

полочки по методике Мюллер и сын 

   2.Выполнение расчетов для построения  чертежа конструкции 

   3.Построение чертежа конструкции 

                               Указания к выполнению работы 

Работа выполняется каждым студентом индивидуально.  

       Исходные данные для построения чертежей конструкции определяют согласно 

выбранной методике конструирования. Разработка конструкции изделия 

производится  на конкретную  фигуру. 

       Размерную характеристику конкретной  фигуры представить в виде таблицы  

1.Произвести расчет вспомогательных размерных признаков и сравнить их 

величины с измерениями фигуры. 

 

       Таблица 1.-  Размерная характеристика конкретной  фигуры 

 

№ разм. 

признака 

Наименование 

размерного признака 

Обозначение Величина 

размерного 

признака 

    

 

      Студент выбирает конструктивные прибавки   для построения первичной  

конструкции  спинки и полочки. 

     Конструктивные прибавки представить в виде таблицы 2 

 

 Таблица 2.-  Конструктивные прибавки  

 

№ 

конструктивной 

прибавки 

Наименование 

конструктивной 

прибавки 

Обозначение 

конструктивной 

прибавки 

Величина 

конструктивной 

прибавки 

    

       На основе измерений конкретной  фигуры и прибавок  выполняется расчет 

конструкции спинки и полочки. Расчет конструктивных основных участков 

оформить в виде таблицы 3. Чертеж конструкции представить на рис.1. 

  Таблица 3.-  Расчет конструктивных основных участков деталей   изделия                             

 

№ Наименование 

конструктивного 

участка 

Условное 

обозначение 

Расчетная 

формула 

Расчет и 

результат, см 

 Полочка    

 Спинка    

                                          Контрольные вопросы 
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1. Какие размерные признаки используются при построении конструкции по 

методике Мюллер и сын? 

2.Каковы отличительные особенности построения чертежа конструкции по 

методике Мюллер и сын? 

3. Какие прибавки используются при построении чертежа конструкции изделия по 

методике Мюллер и сын? 

 

 

Тема 27-29. Конструирование воротников фантазийной формы и элементов 

отделки 

Расчетно – графическая работа  

 

 Тема: Разработка конструкции воротников и элементов отделки горловины с 

использованием различных способов графического построения.  

 Цель работы: ознакомление с приемами построения конструкций воротников и 

элементов отделки горловины, приобретение практических  навыков  построения. 

   Пособие и инструменты: чертежные инструменты, сантиметровая лента, линейки, 

клей, ножницы, калька, миллиметровая бумага. 

                                        Содержание работы 

        1. Разработка  конструкции воротников  «фантази». 

                          Краткие теоретические сведения 

     Воротники в изделии имеют утилитарное и декоративное назначение. Воротник- 

это деталь плечевых изделий, расположенная у основания горловины. По покрою 

воротники могут быть втачными, цельнокроенныим со спинкой и полочкой или 

цельнокроеными только с полочкой и втачанными на участке спинки. По  внешнему 

виду воротники можно разделить на отложные мягкой формы, на отложные жесткой 

формы, втачные стойки, цельнокроеные стойки, воротники в изделиях с отворотами 

бортов и «фантази». Линия горловины в изделиях оформляется либо по линии 

основания шеи, либо расширяется, углубляется в зависимости от модели. Важным 

моментом при проектировании расширенной и углубленной горловины является 

контроль внешнего вида полученной линии на фигуре в профиль. Горловина спинки в 

точке вершины плечевого шва должна плавно переходить в горловину переда. 

        Линия втачивания воротника в горловину может быть оформлена 

горизонтальной прямой, выпуклой, вогнутой или выпукло- вогнутой линией. 

Конфигурации линий втачивания воротника и линии горловины определяют угол 

наклона воротника и прилегания воротника к шее. Чем прямее линия втачивания 

воротника  в горловину, тем больше стойка воротника, и тем более прилегающим к 

шеи будет воротник. По мере увеличения вогнутости линии втачивания, стойка 

воротника уменьшается, так как увеличивается линия отлета. При совпадении 

конфигурации линии втачивания воротника с конфигурацией линии  горловины 

спинки и полочки стойка исчезает, и воротник становится плосколежащим. 

       Соотношение высоты стойки и ширины отлета в отложных воротниках мягкой 

формы влияет на наклон отлета воротника к линии плеча.  

Указания к  выполнению работы 

           Работа выполняется каждым  студентом  индивидуально. Для построения 

чертежей конструкции воротников необходимы данные с чертежа конструкции 
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платья  

1. Разработка  конструкции воротников  «фантази». 

   а) Воротник – волан 

    Изготавливают шаблон плоской детали. Разводят линию отлета методом 

конического расширения до превращения линии втачивания воротника в 

окружность. Моделирование воротника – волана показано на рисунке  1. 

 

б) Пышный волан «улитка» 

    Его выкраивают так, чтобы длина внутреннего края (линия соединения с 

горловиной) была равна длине горловины изделия. Моделирование  волана показано 

на рисунке  2. 

 

Контрольные вопросы 

2. Какие декоративные отделки горловины вам известны и как их     можно 

получить? 

4. Какие методы конструктивного моделирования используются при       

моделировании воротников?                                  

3.  В чем заключается предварительный анализ проектируемой       формы 

воротника? 

 4. Каковы основные параметры конструкции воротника? 

 5. Каковы основные конструктивные элементы воротника? 

 6. Как классифицируются воротники? 

 

Рис. 1.-  Моделирование воротника – волана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.-  Волан «улитка» 
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Тема 31. Конструирование рукава покроя реглан методом пристраивания. 

Расчетно – графическая работа 

 

Тема: Разработка конструкции деталей одежды с рукавом покроя реглан способом 

пристраивания 

Цель работы: изучение методов разработки конструкций одежды различных 

вариантов и форм с рукавом реглан. 

Пособие и инструменты: журналы мод, детали спинки, полочки и рукава базовой 

основы изделия с втачным рукавом; чертежные принадлежности, сантиметровая 

лента,  калька, миллиметровая бумага. 

 

                                        Содержание работы 

    1.Выбор модели изделия с рукавами покроя реглан. 

    2 Уточнение  конструкции  спинки и полочки  базовой основы 

    3. Уточнение  конструкции  рукава. 

    4. Разработка конструкции деталей одежды  покроя реглан  

        способом пристраивания 

    5. Проверка длины соединяемых срезов, размещение рассечек и  окончательное 

оформление контурных линий деталей. 

    6. Анализ результатов работы; формулировка выводов 

 

                                Краткие теоретические сведении 

     Изделия с рукавами покроя реглан имеют мягкую форму в плечевой области. 

Обычно рукав реглан проектируется с верхним и нижним швами. Существуют 

различные варианты данного покроя в зависимости от формы и расположения ли-

нии соединения рукава со спинкой и полочкой (линии реглана). Рукав реглан 

может быть и без верхнего шва. При этом шов в плечевой области заменяется 

вытачкой, сборками, складками. Варианты покроя реглан показаны на рисунке 1.  

Разработка конструкции изделия с рукавом реглан методом пристраивания 

осуществляется в несколько этапов: 

1) выбор исходной конструкции (изделия с втачным рукавом); 

2) модификация конструкции спинки и полочки; 

3) получение промежуточного шаблона рукава; 

4) получение конструкции покроя реглан.  

 

                          Указания к  выполнению работы 

       Работа выполняется каждым  студентом  индивидуально. 

1.Выбор модели изделия с рукавами покроя реглан 

      Модели студенты выбирают по согласованию с преподавателем, пользуясь 

каталогами моделей, журналами мод. Необходимо дать описание внешнего вида. 

Зарисовки моделей даются на листах формата А 4 в масштабе 1:5 вид спереди и в 

масштабе 1:10 вид сзади. 

2 Уточнение  конструкции  спинки и полочки  базовой основы 

      Для выполнения работы необходимо использовать базовую конструкцию 

изделия с втачнымрукавом , имеющую соответствующие проектируемой модели 
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параметры прибавки к обхвату груди (П 16), глубине проймы (П / 33-341) и ширину 

рукава. При этом следует иметь ввиду, что для изделий покроя реглан указанные 

параметры будут несколько большими, чем для изделий с втачным рукавом 

аналогичного объема. 

   1. Уменьшается величина баланса конструкции. Основание горловины спинки 

поднимается на 0,5... 1,5 см и ее вершины на 0,25...0,75 см. В «нулевом» реглане и 

полуреглане вершина горловины спинки поднимается на 0,5... 1,5 см. 

2. Вытачка от плечевого среза переносится в горловину или в линию середины 

спинки. После нанесения линии реглана вытачка переводится и оформляется в 

соответствии с моделью. 

3. Плечевой шов переносится в сторону полочки на 1... 1,5 см.  

      Детали базовой конструкции равномерно размещают на листе миллиметровой 

бумаги. Исходная конструкция подготавливается к нанесению линий реглана 

следующим образом. 

 

 

 

Рис.1. -  Варианты покроя реглан 

        а – реглан; б – «нулевой» реглан; в – полуреглан; реглан – погон; 
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        д – «арочный» реглан;  

 

3. Уточнение  конструкции  рукава. 

 Построение конструкции рукава и линии реглана на спинке и полочке 

производится с помощью промежуточного шаблона, разработка которого показана 

на рисунке 2. Для его получения на исходной конструкции втачногорукава 

производятся следующие построения. 

Рис. 2. Разработка промежуточного шаблона рукава 

1. Повышение высоты оката. 

Высота оката промежуточного шаблона рукава 

Вок.п.= к*Вок.= к / 14-34/,где 

 

к = 1... 1,1 (коэффициент к = 1,1 используется для проектирования рукава строгой 

классической формы);  

     В0К— высота оката исходного рукава. 

Выше линии /34-34"/, параллельно ей, на расстоянииВок.ппроводится линия новой 

высоты оката. 

 2. Исключение посадки по окату рукава. 

    Для определения положения вершин задней и передней половинок рукава на линии 

новой высоты оката рукава делаются засечки: 

из точки 332'вправовверх дугой радиусом)R1 = /З32'-14'р/ = /332-14'н/ (с чертежа 

спинки) — точка 14'р; 

из точки 352'влево вверх дугой радиусом R2= /352-14"р/ = /352-14"н/ (с чертежа 

полочки) — точка 14"р. 

 4. Разработка конструкции деталей одежды  покроя реглан  

способом пристраивания 

На чертеже подготовленной конструкции спинки и полочки с помощью 

промежуточного шаблона рукава выполняют следующие действия  

1. Строят линию соединения рукава с полочкой и спинкой (линии реглан), для чего 

точки 332'и 14"рзадней половинки промежуточного шаблона рукава совмещают 

соответственно с точками 332 и 14'нспинки и наносят желаемую линию соединения 

спинки и рукава. Положение точки 114 нагорловине спинки: /121-114/ = 2...4 см. 

Аналогично строят  переднюю  половинку рукава.  

2. Строят линии верхнего среза задней и передней половинок рукава.  

3. Строят линии нижних срезов передней и задней половинок рукава.  

4. Полученные линии реглана копируют на спинку и полочку. 

Разработка изделия покроя реглан показано на рисунке 3. 
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Рис.3.- Разработка изделия покроя реглан 

 

5. Проверка длины соединяемых срезов, размещение рассечек и окончательное 

оформление контурных линий деталей. 

     Необходимо тщательно проверить длину и форму соединяемых срезов, 

размещение контрольных знаков и сопряженность срезов соединяемых деталей, 

сопряженность линий горловины, проймы, плечевого среза. 

6. Анализ результатов работы; формулировка выводов 

       Учитывая рекомендации к выполнению лабораторной работы, студент должен 

дать краткое изложение методики получения конструкции изделия с рукавами 

покроя реглан, отметить связь между принципами построения рукава покроя реглан   

с рукавами других покроев. 

                                          Контрольные вопросы 

1. 2. В чем суть метода пристраивания? 

2. Какие способы создания объемных форм изделия в области лопаток и груди 

используются в рукаве покроя реглан?  

3.Чем объясняется изменение баланса конструкции одежды при разработке нового 

покроя одежды с рукавами реглан? 

4.Какие изменения и с какой целью вносятся в плечевую часть 

конструкции с рукавом реглан? 

5.Укажите последовательность построения конструкции рукава 

реглан. 

 6. От чего зависит силуэтная форма изделия с рукавом реглан в плечевой части? 

 7. Укажите принципы разработки конструкций одежды с рукавом реглан строгих 

форм. 

 

 

Тема 32.  Разработка конструкции деталей одежды с  цельнокроеным   рукавом 

способом пристраивания 

 

Расчетно – графическая работа  

 

Тема: Разработка конструкции деталей одежды с  цельнокроеным   рукавом 

способом пристраивания 
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Цель работы: освоение методики построения чертежей основных деталей одежды с 

цельнокроеным   рукавом на основе чертежа конструкции втачного рукава 

Пособие и инструменты: журналы мод, детали спинки, полочки и рукава базовой 

основы изделия с втачным рукавом; чертежные принадлежности, сантиметровая 

лента,  калька, миллиметровая бумага. 

 

                                             Содержание работы 

    1.Выбор модели изделия с цельнокроеными  рукавами 

    2 Разработка  конструкции изделия с цельнокроеными  рукавами  

        и ластовицей 

     3. Проверка длины соединяемых срезов, размещение рассечек и  

        окончательное оформление контурных линий деталей. 

    4. Анализ результатов работы; формулировка выводов 

 

                                 Краткие теоретические сведения 

Главное отличие конструкциис цельнокроеным рукавом  заключается в отсутствии 

членения по линии проймы. 

   Два основных вида конструкций с цельнокроеным рукавом характеризуются 

различной глубиной складок в области отсутствующей проймы. Ярко-выраженные 

складки закладываются спереди и сзади в изделии с цельнокроеным рукавом мягкой 

формы без ластовицы; складки расправляются лишь при отведении рук в стороны. 

Минимальные складки на месте отсутствующей проймы при отвесном 

положении рукава и достаточной его ширине получают в конструкции 

цельнокроеного рукава с ластовицей, расширяющей спинку, перед и рукав под 

проймой.  

    Для конструкции цельнокроеного рукава характерно: увеличенные 

прибавки по линии груди и к обхвату плеча по сравнению с втачным рукавом; 

меньшая величина переднезаднего баланса, особенно в объемных изделиях 

мягкой формы; перевод плечевого шва в сторону переда; 

     Особенностью цельнокроеного рукава с ластовицей в отличие от других по-

кроев является ограничение на углубление проймы.  

 Разработку конструкции изделия с цельнокроеным рукавом можно вы-

полнять расчетно-графическими методами и методом пристраивания, который 

позволяет на этапе построения чертежа с наглядностью проектировать параметры 

изменения формы, местоположение складок на поверхности изделия, оценивать 

их глубину. Условия пристраивания деталей втачного рукава к спинке и переду 

при построении цельнокроеного рукава аналогичны покрою реглан за 

исключением условий, относящихся к построению линии проймы и связанных с 

ней контуров рукава. 

  Процесс разработки конструкции с цельнокроеным рукавом методом при-

страивания включает: 1 — подготовку основных деталей исходной конструкции с 

втачным рукавом в соответствии с проектируемой формой изделия, 2 — объе-

динение подготовленных деталей рукава, спинки и переда при соблюдении ус-

ловий пристраивания, 3 - оформление контуров полученных деталей.  

 

                          Указания к выполнению работы 
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       Работа выполняется каждым  студентом  индивидуально. 

1.Выбор модели изделия с цельнокроеными  рукавами 

      Модели студенты выбирают по согласованию с преподавателем, пользуясь 

каталогами моделей, журналами мод. Необходимо выбрать две модели изделия, - 

одну с цельнокроеными рукавами, другую- с цельнокроеными рукавами и 

ластовицей. Дать описание внешнего вида моделей изделия. Зарисовки моделей 

даются на листах формата А 4 в масштабе 1:5 вид спереди и в масштабе 1:10 вид 

сзади. 

2. Разработка  конструкции изделия с цельнокроеными  рукавами  и ластовицей 

    Конструкция с цельнокроеным рукавом  и ластовицей представлена на рисунке 1. 

2-3 – подрез спинки; 

3-4 – подрез задней части рукава; 

2'-5 – подрез полочки; 

5-4' – подрез передней части рукава; 

С и П – это точки пересечения контура оката рукава пристраиваемых деталей 

рукава с линией исходной проймы. 

    Участки дефицита: 

спинки – 2-3-С-2, рукава – 4-3-С-1р, 

полочки - 2'-5-П-1',рукава -4'-5-П-1р 

 

компенсируются втачиваемой ластовицей. При проектировании подрезов 

расстояние 1-2=1'-2'= 10 см. Между линиями подрезов полочки и передней части 

рукава в области точки 2'проектируют зазор, равный удвоенному значению 

припуска на шов втачивания ластовицы. Типовая ластовица в виде ромбовидного 

четырехугольника 2-3-4-5  представлена на рисунке 1. 

Ширина ластовицы определяется шириной подреза в подмышечной части 

изделия, а длина подреза определяет длину сторон ластовицы. 

4. Проверка длины соединяемых срезов, размещение рассечек и окончательное 

оформление контурных линий деталей. 

     Необходимо тщательно  проверить: 1- равенство углов наклона рукава (αс=αп), 2- 

равенство углов наклонов плечевых участков получаемой конструкции, 3-равенство 

длин оформляемых срезов от горловины до надсечки основания оката. 

     Ширину ластовицы контролируют, сопоставляя ее с измерением фигуры dп.з.р.: 

 

 

3-5= 3-1+1'-5= dп.з.р 1-2 см. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. - Конструкция блузки с 

цельнокроеным рукавом и    ластовицей. 
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5. Анализ результатов работы; формулировка выводов 

       В конце работы студенты должен 

 - отметить взаимосвязь между процессом разработки конструкции изделия с 

рукавом покроя реглан  и конструкции с цельнокроеными рукавами  методом 

пристраивания; 

.- проанализировать особенности построения чертежа конструкции с 

цельнокроеным рукавом и ластовицей; 

- определить характерные черты разработанной конструкции цельнокроеного рукава 

мягкой формы. 

                                          Контрольные вопросы 

1. Каковы основные характеристики конструкции цельнокроеного      рукава? 

2.  Какова особенность цельнокроеного рукава с ластовицей? 

3. Какие этапы включает процесс разработки конструкции с цельнокроеным 

рукавом методом пристраивания? 

4. Какие производные покрои цельнокроеного рукава вам известны? 

5.  В чем отличия между производными покроями рукава реглан и цельнокроеного? 

 

 

Тема 34. Разработка конструкции женского платья с модифицированной 

квадратной проймой. 

Расчетно – графическая работа  

 

Тема: Разработка конструкции женского платья с модифицированной  квадратной 

проймой.  

Цель работы: освоение методики получения конструкции рукава изделия с 

квадратной проймой. 

 Пособие и инструменты: журналы мод, детали спинки, полочки и рукава базовой 

основы изделия с втачным рукавом; чертежные принадлежности, сантиметровая 

лента,  калька, миллиметровая бумага. 

 

                                               Содержание работы 

    1. Выбор модели изделия с квадратной проймой 

    2. Трансформация конструкции деталей спинки и полочки базовой   основы  

    3. Модификация развертки  базовой конструкции  рукава 

    4. Анализ результатов работы; формулировка выводов 

                                         Краткие теоретические сведения 

     Покрой с квадратной проймой характерен для изделий в фольклорном стиле. 

Его особенностью является оформление нижних участков проймы ломаными 

линиями. Поэтому на рукаве при опущенной руке образуются мягкие складки в 

подмышечной области. Форма изделия с квадратной проймой определяется 

величинами прибавок к обхвату груди и к глубине проймы, длиной плечевых 

срезов и шириной проймы, высотой оката и величиной посадки по окату (см. 

рис.1).  Конструкцию с квадратной проймой проектируют на основе с втачным 

рукавом. Однако надо иметь в виду, что здесь форма соединения рукава с проймой 

не соответствует форме сочленения руки с телом, поэтому неизбежны заломы на 
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рукаве при опущенной руке. Если плечевые срезы укорочены, а прибавки к обхвату 

груди небольшие, то форма проймы будет четко «читаться» (см. рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1.-  Изделия с квадратной проймой 

 

 Указания к выполнению работы 

       Работа выполняется каждым студентом индивидуально. 

1.Выбор модели изделия с квадратной проймой 

    Зарисовки моделей студенты выбирают по согласованию с преподавателем. 

Зарисовки, выбранные из журналов мод, должны быть удобными для работы по 

техническому моделированию. На них должны быть четко видны конструктивные 

линии и мелкие детали. Зарисовку полочки выполняют на листе формата А4 черной 

пастой в масштабе 1:5, а зарисовку спинки – в масштабе 1:10. На эскиз наносят 

вертикальную линию симметрии и основные горизонтали. При определении 

положения линии талии ориентируются на положение локтевой точки, линию бедер 

проводят на расстоянии 18-20 см от линии талии. 

     Изучение модельных особенностей должно сопровождаться составлением 

описания внешнего вида модели в последовательности, данной в лабораторной 

работе №3.  

 

2.Трансформация конструкции деталей спинки и полочки базовой  

основы 

   Для выполнения работы необходимо использовать базовую конструкцию изделия 

с втачным рукавом ранее разработанных моделей. 

а) Средняя линия спинки не отводиться от вертикали.  
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     б) Квадратная конфигурация проймы не обеспечивает удобства и прочности 

соединения узла «пройма- рукав» при значительном углублении проймы, поэтому 

углубление проймы дополнительное необходимо дать от 4 до 8 см.  

      в) Для более четкого прочтения углов контура необходимо пройму несколько 

заузить и скруглить Г41= Г'41=Г11= Г'11=0,7-1 см. (см. рис. 2), тогда в изделии угол 

между горизонтальными и вертикальными линиями будет восприниматься прямым. 

     г) Уменьшение длины плечевого среза на 1-2.5 см. 

д) Перенос плечевого среза на спинке в сторону полочки используется только для 

свободных изделий спортивного стиля с удлиненной линией плеча. 

     е) Плечевую вытачку не строят. 

      Модифицированную пройму обводят плавным контуром.   

3. Модификация развертки базовойконструкции рукава 

     Моделирование втачногоодношовного рукава целесообразно выполнять путем 

модификации развертки базовой конструкции рукава. Логика преобразований 

продемонстрирована на рис.3. Исходная развертка рукава базовой конструкции дана 

тонкими линиями. 

    а) Углубление проймы компенсируют пристраиванием к окату БК 

отсеченного участка спинки и полочки. 

   б) пристраивание участков а-б-д-г и в-е-д-б невозможно без рассечения. 

    в) В конце работы студенты должны проверить длину соединяемых срезов, 

размещение контрольных знаков и сопряженность линий горловины, проймы, 

плечевого среза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.-  Оформление квадратной проймы 
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Рис. 3. - Моделирование рукава для квадратной проймы 

5. Анализ результатов работы; формулировка выводов 

Учитывая рекомендации к выполнению лабораторной работы, студент должен дать 

краткое изложение поэтапного получения конструкции рукавов изделия с 

квадратной проймой, отметить связь между принципами построения рукава на 

квадратной пройме с рукавами других покроев. 

                                                  Контрольные вопросы 

1. Какие изменения вносятся в конструкцию спинки и полочки изделия для 

получения конструкции с модифицированной квадратной проймой? 

2. Каково максимальное значение высоты оката рукава на квадратной пройме? 

3. Почему возможно проектирование рукава на квадратной пройме на основе 

конструкции с цельнокроенными рукавами без ластовицы?  

4.К какому рукаву близок по принципу построения рукав на квадратной пройме? 

5. Почему при построении рукава на квадратной пройме дается небольшая величина 

углубления проймы? 

 6. Какие методы конструктивного моделирования используются при получении 

конструкции изделия с модифицированной квадратной проймой? 

 7.  Каково основное отличие конструктивного  решения рукава на квадратной 

пройме? 

 

Тема 37. Построение чертежа конструкции женского платья на фигуры с 

различной осанкой и высотой плеч 

Расчетно – графическая работа 
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Тема: Разработка конструкции женских швейных изделий на  фигуры с различной 

осанкой и высотой плеч. 

Цель: Освоение методики конструирования изделий на фигуры с различной осанкой 

и высотой плеч.  Совершенствование навыков построения чертежа женской 

плечевой одежды на нетиповые фигуры. 

Пособия и инструменты:  журналы мод, чертежные принадлежности, бумага 

формата А 4. 

                                            Содержание работы 

1. Снятие мерок с фигуры человека, выбор прибавок. 

2. Определение типа  фигуры . 

3. Зарисовка эскиза модели для данной фигуры. 

4. Выполнение расчетов для построения чертежа конструкции изделия. 

5. Построение   основной  схемы   чертежа   конструкции женского плечевого 

изделия. 

6. Внесение фасонных изменений в основную схему чертежа в соответствии с 

моделью и типом фигуры. 

7. Оформление чертежей конструкции 

                                  Указания к выполнению работы 

 Конструктивными параметрами, в наибольшей степени зависящими от осанки, 

являются — ширина, высота  иглубина  горловины спинки и полочки, углы 

растворов верхних вытачек спинки : и полочки, углы наклона плечевых срезов 

спинки  и полочки.  

 Для фигур с низкими и высокими  плечами изменение угла наклона плечевого 

среза спинки  составляет около ± 8°, полочки  — ± 5,5°, что, естественно, скажется 

на величине бокового баланса конструкции одежды. При отклонении высоты плеч от 

среднего значения происходит и изменение кривизны верхней опорной поверхности 

фигуры (угол наклона плечевых скатов фигуры изменяется от +5° до -5°, вследствие 

чего меняются и углы раствора верхних вытачек спинки  ±4° и полочки  ±3°). 

 Изменение конструктивных параметров одежды в зависимости от изменения 

положения корпуса носит сложный характер. Так, при увеличении этого показателя 

увеличиваются ширина и глубина  горловины полочки, углы раствора верхней 

вытачки  и наклона плечевого среза спинки . В то же время ширина  и высота  

горловины спинки, углы раствора верхней вытачки  и наклона плечевого среза 

полочки  уменьшаются. При этом наибольшее изменение наблюдается для углов 

наклона плечевых срезов спинки и полочки. Например, для фигур с сутуловатой АПк 

= 2,5 см и выпрямленной АПк = -2,5 см осанкой разность между значениями углов 

наклона плечевых срезов спинки  и полочки  составляет соответственно 12° и 18°. 

Изменение углов раствора верхних вытачек для этих типов фигур составляет на спинке 

8°, на полочке —  9,5°. Величина бокового баланса конструкции одежды при 

изменении положения корпуса меняется незначительно, так как характер изменения 

углов наклона плечевых срезов спинки и полочки различен, а изменение угла наклона 

плечевых скатов  ±2°. Изменение же величины переднезаднего баланса для фигур с 

сутуловатой и выпрямленной осанкой очень велико и составляет около 5 см. 

Существенно изменяются в зависимости от ∆Пк ширина горловины спинки  — на 

± 0,35 см, полочки — на ± 0,4 см и высота горловины спинки — на ± 0,45 см. Исходя 

из условия расположения плечевого шва от точки основания шеи, можно найти 
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оптимальные соотношения между шириной   и глубиной   горловины спинки и 

полочки для фигур с выпрямленной и сутуловатой осанкой. 

 Ширина горловины спинки равна ширине горловины полочки только для 

фигуры с сутуловатой осанкой. Для фигур с нормальной и выпрямленной осанкой 

ширина горловины спинки превышает ширину горловины полочки соответственно 

на 0,6—0,7 и 1,1—1,2 см. Для фигур с сутуловатой осанкой характерно уменьшение 

высоты горловины спинки и увеличение глубины горловины полочки примерно на 

0,4 см по сравнению с нормальной, для фигур с выпрямленной осанкой — наоборот. 

Ширина и глубина горловины спинки и полочки в зависимости от изменения 

высоты плеч практически остаются неизмененными. Разница составляет 1—1,5 мм. 

Одновременное изменение обоих признаков осанки оказывает суммарное 

влияние на изменение того или иного конструктивного параметра.  

Для того, чтобы скорректировать значения конструктивных параметров в 

зависимости от осанки фигуры и внести эти изменения в конструкцию базовой основы 

женского платья на типовую фигуру, необходимо определить тип осанки конкретной 

фигуры по положению корпуса и высоте плеч. 

Нужно рассчитать отклонения положения корпуса и высоты плеч конкретной фигуры 

от принятых значений для типовой фигуры: 

∆Пк = Пкк - Пкт;  

∆Bn= = Впк - Впт,  

где Пкк, Впк — положение корпуса и высота плеч конкретной фигуры; Пкт и Впт — 

те же показатели для типовой фигуры. 

 Отклонение положения корпуса конкретной фигуры может быть определено по 

величине баланса бк, рассчитанной как разность между длиной до переда талии от 

точки основания шеи (Дтп1) и длиной спины до талии с учетом выступания лопаток 

(Дтс): 

бк = = Дтп1 - Дтс 

 

    Отклонение баланса конкретной фигуры от типовой рассчитывается аналогично:  

∆б = бк - бт 

 

     Значения переднезаднего баланса бт для типовой женской фигуры в соответствии 

с ОСТ 17326-86 приведены ниже:  

 

 

Размер фигуры, полуобхват 

груди третий СгШ, см 

44 46 48 50 52 54 56 58 60 

Переднезадний 

баланс 

б = Дтп! - Дтс, см 

3 3,4 3,8 4,2 4,6 5 5,4 5,8 6,2 

   Далее искомую конструкцию нужно перевести на вспомогательную бумагу таким 

образом, чтобы линии груди, талии и бедер на деталях спинки и полочки были строго 

перпендикулярны средней линии спинки. Пользуясь линейкой и транспортиром, 

необходимо перенести на участки обведенной конструкции все вспомогательные 

линии с рис 1: горизонтальные линии углов наклона плечевых срезов, вертикальные 

и горизонтальные линии горловины спинки и полочки, уровни надсечек и др., после 

чего внести изменения в конструкцию. 
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В табл.1  и 2 приведены величины изменений конструктивных параметров при 

отклонениях положения корпуса и высоты плеч от типовых значений на 1, 2, 3 и 4 см 

как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Если значение∆Пк или ∆Bn 

конкретной фигуры окажется в интервале между этими значениями, его округляют 

до целого. По∆Пк или ∆Bnl определяют изменения конструктивных параметров и 

вносят уточнения в конструкцию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. - Схема изменений конструктивных параметров спинки и полочки и   

                                                              рукава 

 

При наличии отклонений по обоим признакам осанки в конструкцию одежды для 

конкретной фигуры изменения конструктивных параметров вносятся 

одновременно. 

При отклонении обоих признаков осанки от среднего значения изменения таких 

конструктивных параметров одежды, как углы наклона плечевых срезов спинки  и 

полочки  и  раствора верхних вытачек спинки  и полочки  можно вносить лишь в одну 

из деталей конструкции: спинку или полочку. 

 

Тип осанки Деталь, в конструкцию которой 

необходимо внести изменения 
Сутуловатая с низкими плечами Спинка 

Выпрямленная с низкими плечами Полочка 

Сутуловатая с высокими плечами Полочка 

Выпрямленная с высокими плечами Спинка 
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Построение чертежа конструкции изделия на фигуры, имеющие особенности 

телосложения, производят на базе Единого метода конструирования одежды. 

Сняв мерки с фигуры и определив ее тип, необходимо просматреть журналы мод 

и сделать зарисовку модели, соответствующую данному типу фигуры.  

Расчет чертежа конструкции рекомендуется выполнять в табличной форме. 

Работу по построению чертежа проводят в несколько этапов: строят основную 

схему чертежа конструкции женской плечевой одежды, затем вносят фасонные 

изменения в основную схему чертежа в соответствии с моделью и типом фигуры, в 

заключение выполняют построение мелких деталей. 

Чертеж конструкции выполняют в соответствии с общими требованиями в 

масштабе 1:4. 

 

                  Контрольные вопросы 

4. Какие конструктивные параметры зависят от осанки? 

5. Какие конструктивные параметры изменяются в зависимости от ∆Пк ? 

6. Как влияет изменение обеих параметров на конструкцию изделия? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6. - Примеры разработки чертежей некоторых вспомогательных лекал: 
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а – лекало для намелки обтачивания уголков лацкана и борта пиджака; б – лекало 

для намелки бокового кармана в пиджаке; в – лекало для намелки вытачек и линии 

среднего шва на задней половинке брюк; г – лекало для намелки линий обрезки и 

подгиба низа изделия 

 

 

Тема 40. Виды балансов в изделии. Устранение балансовых нарушений. 

Темы рефератов: 

1. Основные показатели качества посадки плечевого изделия 

2. Оценка качества посадки брюк 

3. Оценка качества образца одежды 

4. Классификация дефектов одежды 

5. Балансовые нарушения, определение, методы устранения. 

 

3.2 Типовые контрольные задания для промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Размерная типология детского населения 

2. Построение задней половинки брюк классического типа 

3. Разработка модельной конструкции юбок. Параллельная трансформация 

4. Размерная типология. Основные задачи, решаемые при построении       размерной 

типологии   

5.Разработка модельной конструкции юбки. Коническое расширение и заужение 

деталей. 

6.Размерные стандарты взрослого населения 

7.Построение базисной сетки чертежа конструкции прямой двухшовной юбки 

 8.Методика проведения антропометрических измерений 

9. Виды балансов поясной одежды. Определение опорного баланса при       ∑ Р выт. 

≤ 12 см. 

10. Основные измерительные инструменты для снятия размерных   признаков тела 

человека 

11.Характеристика форм конических юбок. Построение чертежа конструкции юбки 

«клеш» 

12.Классификация размерных признаков тела человека     

13.Дуговые размерные признаки. Классификация, характеристика 

14.Разработка информационной базы данных о модели 

15. Построение среза талии и вытачек по талии передней и задней половинок брюк 

16. Построение среднего среза передней и задней половинок брюк 

17. Интервал безразличия 

18.Построение сетки чертежа конструкции брюк 

19.Исходная информация для построения конструкции женских брюк. Определение 

ширины передней и задней половинок 

20. Конструктивная прибавка. Определение, структура, сущность 

21.  Характеристика формы и конструкций конических юбок 

22. Классификация конструктивных прибавок и припусков 
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23.  Построение конструкций конических юбок «колокол» и «большой    

      колокол» 

24. Построение конструкции воротника пиджачного типа 

25. Построение боковых срезов в изделиях прилегающего силуэта 

26. Построение боковых срезов в изделиях пиджачного типа 

27.Построение средней линии спинки женских плечевых изделий 

28.Характеристика форм и конструкций втачных стоек. Построение чертежа 

конструкции втачной прилегающей стойки 

29. Построение базисной сетки чертежа конструкции женского плечевого изделия 

30. Построение нагрудной вытачки и плечевого среза полочки женского       

      плечевого изделия 

31. Построение чертежа конструкции цельнокроеного воротника для изделия с 

застежкой до лацкана 

32. Построение чертежа конструкции втачного отложного воротника с отрезной 

стойкой 

33. Построение проймы спинки и полочки в женских плечевых изделиях 

34.Исходные данные для построения чертежа основы конструкции 

втачногоодношовного рукава.  

35.Сопряжение оката рукава с проймой изделия.  

36. Построение сетки чертежа рукава.  

37. Построение чертежа основы втачногоодношовного рукава, построение линии 

оката рукава, линий переднего и локтевого переката, построение вытачки.  

38. Основные конструктивные линии плечевой одежды для девочек.  

39.Исходные данные для построения чертежа основы конструкции плечевого 

изделия.  

40.Построение базисной сетки и чертежа основы 

41. Построение горловины, спинки и полочки, линии проймы в изделияях для 

мальчиков 

42.Понятие метода конструирования.  

43.Классификация методов конструктивного моделирования.  

44.Способы конструктивного моделирования: способ шаблона, перпендикуляров и 

засечек.  

45.Коническое и параллельное расширение.  

46.Техническое моделирование 

47.Стадии изготовления изделия.  

48.Последовательность подготовки изделия к примерке.  

49.Порядок проведения примерки.  

50.Уточнение посадки изделия на фигуре.  

 

 IV.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний, и формировании оценки. 
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Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся 

ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия 

по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и 

лабораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц 

входе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или 

проректора не допускается (за исключением работников университета, 

выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими должностными 

обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные 

испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением 

по кафедре (структурному подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной 

и нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно 

составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть 

досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается 

экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а 

также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на 

практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или 

непозднее следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 

тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачётные 

книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 
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