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Методические указания по дисциплине «Сертификация изделий легкой 

промышленности» содержат задания для студентов, необходимые для практических 

занятий. 
Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. 
Предназначены для студентов направления подготовки 29.03.05 

Конструирование изделий легкой промышленности. Направленность (профиль) 

Конструирование швейных изделий 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей последующей работе. 
Цель освоения дисциплины – Ознакомление студентов с возможностями и 

спецификой  сертификации  в России и за рубежом, формирование знаний, умений и 

навыков студента по вопросам   сертификации  в объеме, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности по своей специальности. 
Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, 

расширение знания студентов, развитие способности студентов к пониманию и 

критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой 

информации, литературы, а также приобретение навыков последовательно и грамотно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 
УК-1.3: Осуществляет анализ и синтез информации при решении 

поставленных задач. 
Изучив данный курс, студент должен: 
Знать: 
Национальную и международную систему стандартизации и сертификации и 

систему обеспечения качества продукции; 
Основные понятия и определения  сертификации; 
Положения Государственной системы сертификации РФ и систем (комплексов) 

общетехнических и организационно-методических стандартов; 
Сертификацию, системы и схемы сертификации; 
Показатели качества материалов и изделий легкой промышленности. 
Уметь: 
Применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 
Применять документацию систем качества; 
Применять основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации; 
Подготавливать научно-технические отчеты; 
Анализировать технические возможности предприятия для изготовления одежды. 
Владеть: 
Системой знаний по основам управления качеством объектов и процессов в легкой 

промышленности; 
Умением поиска и работы с необходимой нормативно-технической документацией 

при решении профессиональных задач; 
Навыками анализа состояния и динамики показателей качества материалов и 

изделий легкой промышленности 
Пониманием важности  сертификации  для повышения качества эксплуатации и 

проектирования  швейных изделий; 
Способность изучать требования, предъявляемые потребителями к одежде, коже, 

меху. 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 
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Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному 

специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки 

усвоения теоретического и практического материала. 
 

Практическое занятие 1 Содержание стандартов по специальности. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-1.3 
Изучение стандартов швейной отрасли 

Содержание  

1. Изучение содержания  ГОСТа  22977-89 «Детали швейных изделий – термины и 

определения» 
2. Составление  детального иллюстрирования частей заданной модели одежды. 
3. Изучение содержания  ГОСТа  20521-75 «Технология швейного производства -  

термины и определения» 
4. Изучение стандартизированных терминов и недопустимых синонимов 

Ход работы 

 ГОСТ «Детали швейных изделий – термины и определения» устанавливает термины 

и определения понятий и основных деталей швейных изделий бытового назначения. 

Установленные этим стандартом термины обязательны для применения во всех видах 

документации и литературы. Для каждого понятия установлен один стандартизированный 

термин. Применение синонимов не допускается. Рассмотрим стандартизированные 

термины для названий, деталей кроя, узлов швейных изделий  и терминов, касающихся 

подготовки и раскроя материалов и технологии изготовления изделий. Недопустимые 

синонимы подписываются рядом с термином и выделяются. 

 В таблице 1.1 приведены термины и определения  стандарта 22977-89  

 Таблица 1.1- Стандартизированные термины и определения деталей швейных 

изделий 

Термин  Определение  

Деталь швейного изделия Часть швейного изделия, цельная или составная 

…….. …………….. 

 Рисунки деталей швейных изделий выполняются с использованием ГОСТа 22997-89 
и приводятся ниже таблицы. 

 Далее в соответствии с заданием приводится модель швейного изделия (эскиз в 

карандаше, вид спереди и сзади) , на котором указываются имеющиеся в  детали кроя, 

узлы и части изделия.   

 ГОСТ «Технология швейного производства – термины и определения» 

устанавливает термины и определения понятий , применяемых в швейной 

промышленности. Установленные этим стандартом термины обязательны для применения 

во всех видах документации и литературы. Для каждого понятия установлен один 

стандартизированный термин. Применение синонимов не допускается. Рассмотрим 

стандартизированные термины для названий , касающиеся подготовки и раскроя 
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материалов и технологии изготовления изделий. Недопустимые синонимы 

подписываются рядом с термином и выделяются. 

В таблице 1.2 приведены термины и определения  стандарта 205212-75 

 Таблица 1.2- Стандартизированные термины , применяемые в швейной 

промышленности 

Термин  Определение  

Карта раскроя материала  Технологический документ, содержащий задание для 

настилания партии материала и фактические данные 

раскроя 

…….. …………….. 

 

Недопустимые синонимы выделяются подчеркиванием. Таблица заполняется по темам: 

«подготовка к раскрою и раскрой материала», «технология изготовления швейных 

изделий». 

Оформляются выводы по работе. 

Вопросы самоконтроля 

1. Перечислите основные названия деталей кроя швейных изделий, узлов, названия 

декоративных элементов и названия срезов 
2. Перечислите основные виды работ для подготовки материалов к раскрою, 

терминологию по технологии швейных изделий 
 

Практическое занятие 2 Изучение номенклатуры показателей качества, 

подлежащих подтверждению при сертификации изделия.  
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-1.3 
Изучение перечня показателей, используемых при обязательной  

          сертификации продукции швейной промышленности, а также тканей  

           и материалов. 

Содержание  

1. Составление перечней показателей качества для сертификации женского 

демисезонного пальто. 
2. Анализ контроля качества обработки узла заданного изделия. 

Ход работы 

1.  Сертификация – это один из важнейших механизмов гарантии качества, 

обеспечивающий возможность объективно оценить продукцию, подтвердить ее 

безопасность и соответствие требованиям по экологической чистоте и 

потребительским свойствам.  
Сертификация проводится органами аккредитации ГОСТ  РФ в установленном 

порядке. Объектом сертификации в данной лабораторной работе является продукция 

швейного производства. 

Необходимые условия сертификации:  

- ее безопасность; 
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- соответствие показателям качества, обеспечивающие ее   

   функциональное использование;  

-  подтверждение соответствия этим показателям путем  

   идентификации. 

В таблице 2.1 приведены сведения о требованиях, предъявляемых к женскому 

демисезонному пальто, в соответствии с номенклатурой показателей качества .  

Т а б л и ц а  2.1 – Требования, предъявляемые к женскому  

                               демисезонному пальто в соответствии с перечнем  

                               показателей качества материалов  

Наимено

вание 

изделия 

Код 

ОКП 
Характеристики (показатели) 

продукции подтверждаемые 

при сертификации 

Нормативные 

документы 

(определяющие 

показатели) 

Нормативные 

документы, 

устанавливающие 

методики их 

определения 

Женское 

демисезо

нное 

пальто 

851000 Устойчивость окраски, 

 к физико – химическим 

воздействиям: 

- дистиллированной воде 

- поту 

- трению 

ГОСТ 25295 - 
91 

ГОСТ 9733.0-83 

ГОСТ 938 0-75 

 

ГОСТ 9733.5-83 

ГОСТ 9733.6-83 

ГОСТ 9733.27-83 

Содержание свободного 

формальдегида. 

Соответствие вида и 

процентного состава сырья, 

указанного на товарном 

ярлыке 

ГОСТ 1875 – 83 

ГОСТ 30386-95 

ГОСТ 938.29-77 

ГОСТ 25617-83 

 

ГОСТ 25617-83 

ГОСТ 4659-79 

837600 Стойкость к истиранию по 

плоскости. 

Стойкость ворсовой 

поверхности к истиранию 

ГОСТ 28000-88 

 

ГОСТ 7081-93 

ГОСТ 4659-79 

 

ГОСТ 18976-73 

ГОСТ 21516-76 

 

Далее, по заданию преподавателя, студентами проводится анализ перечня 

показателей качества материалов для изготовления   определенного вида одежды. 

2. Качество выполнения определенных операций оказывает различное влияние на 

качество обрабатываемого узла и изделия в целом. Для контроля качества необходимо 

определить операции, при выполнении которых требуется особое внимание. Одним из 

аналитических методов выполнения степени влияния отдельных технических операций на 

формирование качества узла является экспертная оценка. Суть этого метода заключается в 
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определении значимости влияния отдельных операций на качество обработки узла путем 

опроса нескольких экспертов и математической обработки результатов опроса. 

В качестве экспертов выступают технологи, мастера, контролеры ОТК, всего 

количеством 6 человек, стаж работы которых не менее 5 лет. Эксперты дают равную 

оценку значимости неделимым операциям, присваивая наиболее значимой на их взгляд 

операции первое место. Далее в порядке возрастания, так как наименее значимое 

последнее место.  

В лабораторной работе необходимо привести эскиз модели изделия (по заданию), 

зарисовать схему поузловой обработки любого сложного узла и выделить шесть наиболее 

значимых неделимых  операций из обработки этого узла.   Пример приведен на рисунке 

2.1 

 

 

Рисунок 2.1 – Эскиз модели и схема обработки воротника женского пальто 

Степень значимости неделимых операций  представляется в виде таблицы ранговой 

оценки 

Т а б л и ц а 2.2 – Ранговая оценка качества 

эксперты Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 S 

1 3 2 4 6 5 1 21 

2 4 3 6 1 5 2 21 

3 6 2 3 5 4 1 21 

4 5 1 2 6 4 3 21 

5 3 5 4 2 6 1 21 

6 2 4 6 5 3 1 21 
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  Анализируя выполненную ранговую оценку, можно сделать вывод , что в 

наибольшей степени на уровень качества обработки воротника оказывает влияние фактор 

Х6 – втачивание воротника в горловину. 

Следовательно, на данной технологической операции необходимо предусмотреть 

прогрессивное оборудование, приспособления малой механизации и установить контроль 

качества, что повлечет за собой обеспечение уровня качества изделия в целом. 

 Рабочее место, на котором выполняется данная операция, необходимо оснастить 

технологической картой (таблица 2.3). 

Т а б л и ц а 2.2 – Технологическая карта 

Предприятие 

АОА»Весна» 
Изделие: женский 

жакет 
Модель типовая Операция: 16 

Лист 1 

Операция: притачивание листочки к центральной детали 

Специальность: М 

Тарифный разряд:3  
Норма времени, с: 20 

Сдельная расценка, руб.: 0,25 

Оборудование: 131 – 321 + 50 АО 

«Орша»(n=5000мин 1 ).  

Число стежков в 10 мм строчки:5 

Материал: ткань костюмная 

полушерстяная 
Нитки : 44ЛХ 

Иглы: № 90(ГОСТ 221-81) 

Требования к выполнению операции Схема соединения деталей 

Притачивание листочки к центральной 

детали выполнить от срезов 

центральной детали. 

Строчку притачивания окончить на 

боковых срезах листочки. 

Ширина шва 10 мм. Измерения 

выполнять металлической линейкой 

методом наложения. 

 

Схема организации рабочего места 
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1. Транспортер периодического действия. 
2. Боковая наклонная плоскость. 
3. Промышленный стол(1200х650). 
4. Стул. 

 

Оформляются выводы по работе. 

Вопросы самоконтроля 

1.  Перечислите необходимые условия сертификации 
2. Какие основные свойства  материалов подлежат обязательной сертификации? 
3. Для чего проводится ранговая оценка и контроль качества изготовления узлов 

изделия?  
 

Практическое занятие 4 Подтверждение соответствия. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-1.3 
Изучение процедуры подтверждения соответствия продукции при сертифицировании 

Ход работы 

Цели подтверждения соответствия 

Подтверждение соответствия осуществляется в целях: 

Удостоверения соответствия продукции, процессов производства, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации, работ, услуг или иных объектов 

техническим регламентам, стандартам, условиям договоров;  

содействия приобретателям в компетентном выборе продукции, работ, услуг; 

повышения конкурентоспособности продукции, работ, услуг на российском и 

международном рынках;  

создания   условий   для   обеспечения   свободного   перемещения   товаров   по 

территории Российской Федерации, а также для осуществления международного 

экономического,  научно-технического     сотрудничества     и     международной торговли. 

Принципы подтверждения соответствия  

1. Подтверждение соответствия осуществляется на основе принципов: доступности 

информации о порядке осуществления подтверждения соответствия заинтересованным 

лицам; 
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недопустимости применения обязательного подтверждения соответствия к объектам, в 

отношении которых не установлены требования технических регламентов; 

установления перечня форм и схем обязательного подтверждения соответствия в 

отношении определенных видов продукции и соответствующем техническом регламенте; 

уменьшения сроков осуществления обязательного подтверждения соответствия и затрат 

заявителя; 

недопустимости принуждения к осуществлению добровольного подтверждения 

соответствия, в том числе в определенной системе добровольной сертификации; 

защиты имущественных интересов заявителей, соблюдения коммерческой тайны в    

отношении    сведений,    полученных    при    осуществлении    подтверждения 
соответствия; 

недопустимости      подмены      обязательного      подтверждения      соответствия 

добровольной сертификацией. 

2. Подтверждение соответствия разрабатывается и применяется равным образом и в 

равной мере независимо от страны и (или) места происхождения продукции, 

осуществления   процессов   производства,   эксплуатации,   хранения,   перевозки, 

реализации   и  утилизации,   выполнения  работ  и   оказания  услуг,   видов   или 

особенностей    сделок         лиц, которые    являются    изготовителями, исполнителями, 

продавцами, приобретателями. 

 

Формы подтверждения соответствия 

1. Подтверждение соответствия на территории Российской Федерации может носить 

добровольный или обязательный характер. 

2.Добровольное подтверждение соответствия осуществляется в форме 
добровольной сертификации. 

3.Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в формах: принятия 

декларации о соответствии (далее - декларирование соответствия); обязательной 

сертификации. 

4.Порядок применения форм обязательного подтверждения соответствия 
устанавливается настоящим Федеральным законом. 

Добровольное подтверждение соответствия 

 1. Добровольное подтверждение соответствия осуществляется по инициативе 

заявителя на условиях договора между заявителем и органом по сертификации. 

Добровольное подтверждение соответствия может осуществляться для установления 

соответствия национальным стандартам, стандартам организаций, системам 

добровольной сертификации, условиям договоров. 

Объектами добровольного подтверждения соответствия являются продукция, 

процессы производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 

работы и услуги, а также иные объекты, в отношении которых стандартами,      системами      

добровольной      сертификации      и      договорами устанавливаются требования. 

Орган по сертификации: 
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Осуществляет подтверждение соответствия объектов добровольного подтверждения 

соответствия; 

 Выдает сертификаты соответствия на объекты, прошедшие добровольную 

сертификацию; 

Предоставляет заявителям право на применение знака соответствия, если применение 

знака соответствия предусмотрено соответствующей системой добровольной 

сертификации; 

Приостанавливает или прекращает действие выданных им сертификатов соответствия. 

2. Система добровольной сертификации может быть создана юридическим лицом и 

(или) индивидуальным предпринимателем или несколькими юридическими лицами и 

(или) индивидуальными предпринимателями. 

Лицо или лица, создавшие систему добровольной сертификации, устанавливают 

перечень объектов, подлежащих сертификации, и их характеристик, на соответствие 

которым осуществляется добровольная сертификация, правила выполнения 

предусмотренных данной системой добровольной сертификации работ и порядок оплаты, 

определяют участников данной системы добровольной сертификации. Системой 

добровольной сертификации может предусматриваться применение знака соответствия. 

3.  Система добровольной сертификации может быть зарегистрирована федеральным 

органом исполнительной власти по техническому регулированию. 

Для регистрации системы добровольной сертификации в федеральный орган 

исполнительной власти по техническому регулированию представляются: 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица и (или) 

индивидуального предпринимателя; 

Правила функционирования системы добровольной сертификации, которыми 

предусмотрены положения пункта 2 настоящей статьи; 

Изображение знака соответствия, применяемое в данной системе добровольной 

сертификации, если применение знака соответствия предусмотрено, и порядок  

применения знака соответствия; 

Документ об оплате регистрации системы добровольной сертификации. 

Регистрация системы добровольной сертификации осуществляется в течение пяти 

дней с момента представления документов, предусмотренных настоящим пунктом для 

регистрации системы добровольной сертификации, в федеральный орган исполнительной 

власти по техническому регулированию. Порядок регистрации системы добровольной 

сертификации и размер платы за регистрацию устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. Плата за регистрацию системы добровольной сертификации 

подлежит  

зачислению в федеральный бюджет. 

4. Отказ в регистрации добровольной сертификации  допускается только в 

случае непредставления документов, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи или 

совпадения наименования системы и (или) изображения знака соответствия с 

наименованием системы и (или) изображения знака зарегистрированной ранее системы 

добровольной сертификации. Уведомление об отказе в регистрации системы 

добровольной сертификации направляется заявителю в течении трех дней со дня 
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принятия решения об отказе в регистрации этой системы с указанием оснований для 

отказа. 
5.Федеральный орган исполнительной власти по техническому регулированию ведет 

единый реестр зарегистрированных систем добровольной сертификации, содержащий 

сведения  о юридических лицах и (или) об индивидуальных предпринимателях, 

создавших системы добровольной сертификации, о правилах функционирования систем 

добровольной сертификации, которыми предусмотрены положения пункта 2 настоящей 

статьи, знаках соответствия и порядке их применения. Федеральный орган 

исполнительной власти по техническому регулированию должен обеспечить доступность 

сведений, содержащихся в едином реестре зарегистрированных систем  добровольной 

сертификации, заинтересованным лицам. 
Порядок ведения единого реестра зарегистрированных систем добровольной 

сертификации и порядок предоставления сведений, содержащихся в этом реестре, 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по техническому 

регулированию. 

Знаки соответствия 

1. Объекты сертификации, сертифицированные в системе добровольной 

сертификации, могут маркироваться знаком соответствия системы  
добровольной сертификации. Порядок применения такого знака соответствия 

устанавливается правилами соответствующей системы добровольной сертификации. 

2. Применения знака соответствия национальному стандарту осуществляется   

заявителем на добровольной основе любым удобным для заявителя способом в порядке, 

установленном национальным органом по стандартизации. 
3. Объекты, соответствия которых не подтверждено в порядке, установленном  

настоящим Федеральным  законом, не могут быть маркированы знаком соответствия 
Обязательное подтверждение соответствия 

1. Обязательное подтверждение соответствия проводится только в случаях, 

установленных соответствующим техническим   регламентом, и исключительно на 

соответствие требованиям технического регламента. 

2. Форма и схемы обязательного подтверждения соответствия могут устанавливаться 

только техническим регламентом с учетом степени риска не достижения целей 

технических регламентов. 

3. Декларация о соответствии и сертификат соответствия имеют равную 

юридическою силу независимо от схем обязательного подтверждения  соответствия и 

действуют на всей территории Российской Федерации. 

4. Работы по обязательному подтверждению соответствия подлежат оплате 

заявителям. 

Правительством Российской Федерации устанавливается методика определения 

стоимости работ по обязательному подтверждению соответствия, которая 

предусматривает применение  единых правил и принципов установления цен на 

продукцию одинаковых или сходных видов независимо от страны и (или) места ее 

происхождения. 

 

Декларирование соответствия 

1. Декларирование соответствия осуществляется по одной из следующих схем: 
принятие декларации о соответствии на основании собственных доказательств; 
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принятие декларации о соответствии на основании собственных доказательств, 

доказательств, полученных с участием органа по сертификации и (или) аккредитованной 

испытательной лаборатории (центра) (далее – третья сторона). 
При декларировании соответствия заявителем может быть зарегистрированные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации на ее территории юридическое 

лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, либо 

являющиеся изготовителем или продавцом, либо выполняющие функции иностранного 

изготовителя на основании договора с ним в части обеспечения соответствия 

поставляемой продукции требованиям технических регламентов и в части 

ответственности за несоответствие поставляемой продукции требованиям технических 

регламентов (лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя). 

Круг заявителей устанавливается соответствующим техническим регламентом. 

Схема декларирования соответствия с участием третьей стороны устанавливается в 

техническом регламенте в случае, если отсутствие третьей стороны приводит к 

недостижению целей подтверждения соответствия. 

2. При декларировании соответствия на основании собственных доказательств 

заявитель самостоятельно формирует доказательственные материалы в целях 

подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов. В качестве 

доказательственных материалов используются техническая документация, результаты 

собственных исследований (испытаний) и измерений и (или) другие документы, 

послужившие мотивированным основанием для подтверждения соответствия продукции 

требованиям технических регламентов. Состав доказательственных материалов 

определяется соответствующим техническим регламентом. 
3. При декларировании соответствия на основании собственных доказательств и 

полученных  с участием третьей  стороны доказательств  заявитель  по  своему выбору   в   

дополнение   к   собственным   доказательствам,   сформированным   в порядке, 

предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи: 
включает в доказательственные материалы протоколы исследований (испытаний) и   

измерений,   проведенных   в   аккредитованной   испытательной   лаборатории(центре); 

предоставляет     сертификат     системы     качества,     в     отношении     которого 

предусматривается   контроль   (надзор)   органа   по   сертификации,   выдавшего данный 

сертификат, за объектом сертификации. 

4. Сертификат системы качества может использоваться в составе доказательств при 

принятии декларации о соответствии любой продукции, за исключением случая, если для 

такой продукции техническими регламентами предусмотрена иная форма подтверждения 

соответствия. 
5. Декларация о соответствии оформляется на русском языке и должна содержать: 

наименование и местонахождение заявителя; 
наименование и местонахождение изготовителя; 

информацию     об     объекте     подтверждения     соответствия,     позволяющую 

идентифицировать этот объект; 

наименование технического регламента, на соответствие требованиям которого 

подтверждается продукция; 

указание на схему декларирования соответствия; 

заявление   заявителя   о   безопасности   продукции   при   ее   использовании   в 

соответствии с целевым назначением и принятии заявителем мер по обеспечению 

соответствия продукции требованиям технических регламентов; 



15 

сведения о проведенных исследованиях (испытаниях) и измерениях, сертификате 

системы    качества,    а    также    документах,    послуживших    основанием    для 

подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов; 

срок действия декларации о соответствии; 

иные     предусмотренные     соответствующими     техническими     регламентами 

сведения. 

Срок    действия    декларации     о     соответствии     определяется    техническим 

регламентом. Форма    декларации    о    соответствии    утверждается    федеральным    

органом исполнительной власти по техническому регулированию. 

6. Оформленная по установленным правилам декларация о соответствии подлежит 

регистрации федеральным органом исполнительной власти по техническому 

регулированию в течение трех дней. 

Для регистрации декларации о соответствии заявитель представляет в федеральный 
орган исполнительной власти по техническому регулированию оформленную в 

соответствии с требованиями пункта 5 настоящей статьи декларацию о соответствии.  

Порядок ведения реестра деклараций о соответствии, порядок предоставления 

содержащихся в указанном реестре сведений и порядок оплаты за предоставление 

содержащихся в указанном реестре сведений определяются Правительством Российской 

Федерации. 

7. Декларация о соответствии и составляющие доказательственные материалы 

документы хранятся у заявителя в течение трех лет с момента окончания срока действия 

декларации. Второй экземпляр декларации о соответствии хранится в федеральном органе 

исполнительной власти по техническому регулированию заявителями. 
Оформляются выводы по работе. 

 

Вопросы самоконтроля 

1. Что такое подтверждение соответствия (дайте характеристику целям, принципам 

и формам соответствия) 
 

Практическое занятие 3 Выбор номенклатуры показателей качества для проведения 

добровольной сертификации изделий и услуг. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-1.3 Изучение перечня показателей, используемых при обязательной   
          сертификации продукции швейной промышленности (для конкретно  

           выбранного изделия).  

Содержание  

1. Изучение предложенной модели женского жакета, составление описания 

модели, характеристика и назначение материалов. 
2. Выбор требований к показателям качества женского жакета. 
Ход работы 

1. Изучение предложенной модели женского жакета. 
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Р и с у н о к 1.1 – Эскиз проектируемой модели 

Описание модели  

Женский жакет полуприлегающего силуэта на подкладке из костюмной ткани, 

предназначен для младшей возрастной группы потребителей, для повседневной носки. 

Конструктивная форма переда решена за счет кокеток, выходящих из середины линии 

проймы, а также за счет рельефных швов. В рельефных швах расположены карманы с 

«листочкой». 

Конструктивная форма спинки решена за счет кокеток, выходящих из линии проймы и 

рельефных швов, а также за счет среднего шва, заканчивающегося шлицей. 

Рукав втачной двухшовный с притачными манжетами. 

Воротник стойка. 

Застежка центральная на тесьму «молнию». 

В качестве основного материала (ткань верха)  используется костюмная ткань, которая 

должна обладать определенными показателями качества, такими как: 

воздухопроницаемость, гигроскопичность,  малоусадочность, стойкость к истиранию по 

плоскости, стойкость ворсовой поверхности к истиранию, обладать стойкостью 

растяжения нитей в швах. 

В качестве подкладочного материала используется вискозная подкладка, которая 

должна обладать следующими показателями качества: стойкостью растяжения нитей в 

швах, изменению линейных размеров после мокрых обработок, устойчивостью к 

воздействию пота, а также обладать гигиеническими свойствами, стойкость к 

осыпаемости. 

В качестве прокладочного материала используется дублирующая х/б ткань, которая 

должна обладать следующими показателями качества: износостойкость тканей, 

устойчивость нитей, повреждаемость тканей строчкой, устойчивость к истиранию по 

сгибам. 
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2.  В таблице 1.1 приведены сведенья о требованиях, предъявляемых к женскому 

жакету, в соответствии с перечнем показателей для сертификации.  

Т а б л и ц а  1.1 – Требования, предъявляемые к женскому жакету 

                                в соответствии с перечнем показателей качества 

№ 

п/п 
Наименование 

продукции 
Код 

ОКП 
Код ТН 

ВЭД 
Характеристики, 

подтверждаемые 

при сертификации 

Определен

ие 

показателе

й 

Установление 

методики их 

определения 

3.1 Женский 

жакет 
852 000 6210 00 

000 
Стойкость ворсовой 

поверхности к 

истиранию 

ГОСТ 

25295-91 
Сан – Пин 

42-125-
4390-87 

ГОСТ 9733.0-83 

Стойкость к 

истиранию по 

плоскости ( верх, 

подкладка) 

ГОСТ 9733.5-83 

Устойчивость 

окраски к физико – 
химическим 

воздействиям: 

К свету; 

 

Дистиллированной 

воде; 

 

К трению. 

 

ГОСТ 9733.6-83 

 

 

ГОСТ 9733.7-83 

ГОСТ 9733.13-
83 

 

ГОСТ 5012-82 

Изменение 

линейных размеров 

после мокрых 

обработок 

ГОСТ 8710-84 

 

 

 

 

Вывод: в ходе выполнения практической работы, были изучены перечни  

             показателей качества, используемых при обязательной  

             сертификации продукции швейной промышленности  для   

             женского жакета. 
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1. Качество выполнения определенных операций оказывает различное влияние на 

качество обрабатываемого узла и изделия в целом. Для контроля качества необходимо 

определить операции, при выполнении которых требуется особое внимание. Одним из 

аналитических методов выполнения степени влияния отдельных технических операций на 

формирование качества узла является экспертная оценка. Суть этого метода заключается в 

определении значимости влияния отдельных операций на качество обработки узла путем 

опроса нескольких экспертов и математической обработки результатов опроса. 

В качестве экспертов выступают технологи, мастера, контролеры ОТК, всего 

количеством 6 человек, стаж работы которых не менее 5 лет. Эксперты дают равную 

оценку значимости неделимым операциям, присваивая наиболее значимой на их взгляд 

операции первое место. Далее в порядке возрастания, так как наименее значимое 

последнее место. Для ранговой оценки качества обрабатываемого узла выбраны 

следующие операции: 

Х1 – соединение клеевой прокладки с центральной деталью; 

Х2 – соединение с клеевой прокладкой листочки; 

Х3 – притачивание листочки к центральной детали; 

 

Х4 – притачивание нижней части подкладки к основной детали; 

Х5 – притачивание верхней части подкладки к центральной детали  

         вместе с листочкой; 

Х6 – стачивание срезов подкладки. 

 

Р и с у н о к 2.1 – Схема обработки кармана с листочкой 

 

Т а б л и ц а 2.1 – Ранговая оценка качества 

эксперты Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 S 

1 4 5 2 3 1 6 21 
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2 3 5 1 4 2 6 21 

3 5 6 3 1 2 4 21 

4 5 4 2 3 1 6 21 

5 4 6 2 1 3 5 21 

6 5 4 1 2 3 6 21 

 26 30 11 14 12 33  

 

В результате проведенного ранжирования выявляется фактор, наиболее влияющий 

на качество обработки узла Х3 – притачивание листочки к центральной детали. 

Значит это рабочее место необходимо оснастить технологической картой (таблица 

2.2). 

 

 

Т а б л и ц а 2.2 – Технологическая карта 

Предприятие 

АОА»Весна» 
Изделие: женский 

жакет 
Модель типовая Операция: 16 

Лист 1 

Операция: притачивание листочки к центральной детали 

Специальность: М 

Тарифный разряд:3  
Норма времени, с: 20 

Сдельная расценка, руб.: 0,25 

Оборудование: 131 – 321 + 50 АО 

«Орша»(n=5000мин 1 ).  

Число стежков в 10 мм строчки:5 

Материал: ткань костюмная 

полушерстяная 
Нитки : 44ЛХ 

Иглы: № 90(ГОСТ 221-81) 

Требования к выполнению операции Схема соединения деталей 

Притачивание листочки к центральной 

детали выполнить от срезов 

центральной детали. 

Строчку притачивания окончить на 

боковых срезах листочки. 

Ширина шва 10 мм. Измерения 

выполнять металлической линейкой 

методом наложения. 
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Схема организации рабочего места 

 

5. Транспортер периодического действия. 
6. Боковая наклонная плоскость. 
7. Промышленный стол(1200х650). 
8. Стул. 

 

Вывод: в ходе выполнения практической работы были изучены методы  

             оценки качества обработки узла или изделия и  процессы  

             производства, отвечающие за них. 

 
 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Карабегов М. А., 

Клевлеев В. М., 

Кузнецова И. А., 

Латышенко К. П. 

Стандартизация и сертификация промышленной 

продукции 
Саратов: Вузовское 

образование, 2013 
http://www 
.iprbooksh 
op.ru/2040 

0.html 
Л1.2 Хлистун Ю. В. Стандартизация, сертификация, лицензирование: 

Сборник нормативных актов и документов 
Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2015 
http://www 
.iprbooksh 
op.ru/3022 

1.html 
Л1.3 Коротков В. С., 

Афонасов А. И. 
Метрология, стандартизация и сертификация: 

Учебное пособие 
Томск: Томский 

политехнический 

университет, 2015 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/3468 

1.html 
Л1.4 Ланцева Н. Н., 

Грачева О. Г., 

Городок О. А., 

Швыдков А. Н., 

Карачева Н. Е. 

Сертификация: Учебное пособие Новосибирск: 

Новосибирский 

государственный 

аграрный 

университет, 2012 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/6478 

1.html 

Л1.5 Перемитина Т. О. Метрология, стандартизация и сертификация: 

Учебное пособие 
Томск: Томский 

государственный 

университет систем 

управления и 

радиоэлектроники, 

2016 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/7212 

9.html 

Л1.6 Мухамеджанова О. 

Г., Ермаков А. С. 
Метрология, стандартизация, сертификация и 

управление качеством: Учебно-методическое 

пособие 

Москва: МИСИ- 
МГСУ, Ай Пи Эр 

Медиа, ЭБС АСВ, 

2018 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/7689 

9.html 



21 

Л1.7 Сергеев А. Г., 

Терегеря В. В. 
Сертификация: Учебник и практикум Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019 

https://ww 
w.biblio- 

online.ru/b 
ook/sertifik 

aciya- 
433664 

Л1.8 Кошевая И.П., Канке 

А.А. 
Метрология, стандартизация, сертификация: 

Учебник 
Москва: 

Издательский Дом 

"ФОРУМ", 2019 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=984035 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Т.А. Скорик, Н.А. 

Страхова, Н.И. 

Галкина 

Метрологическое обеспечение, стандартизация, 

сертификация и экспертиза: учебное пособие 
, 2013 https://ntb. 

donstu.ru/c 
ontent/metr 
ologichesk 

oe- 
obespeche 

nie- 
standartiza 

ciya- 
sertifikaciy 

a-i- 
ekspertiza 

Л2.2 Голуб О. В., Сурков 

И. В., Позняковский 

В. М. 

Стандартизация, метрология и сертификация: 

Учебное пособие 
Саратов: 

Вузовское 

образование, 2014 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/4151. 

html 
Л2.3 Сергеев А. Г. Сертификация: Учебное пособие Москва: Логос, 

Университетская 

книга, 2008 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/9136. 

html 
Л2.4 Попов Г. В., 

Клейменова Н. Л., 

Орловцева О. А., 

Богатырева Ж. И., 

Косенко И. С. 

Стандартизация и сертификация промышленной 

продукции. Практикум: Учебное пособие 
Воронеж: 

Воронежский 

государственный 

университет 

инженерных 

технологий, 2012 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/5785 

4.html 

Л2.5 Иголкин А. Ф., 

Вологжанина С. А. 
Метрология, стандартизация и сертификация. 

Практикум: Учебно-методическое пособие 
Санкт-Петербург: 

Университет 

ИТМО, 2015 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/6730 

0.html 
Л2.6 Медунецкий В. М. Основы обеспечения качества и сертификация 

промышленных изделий: Учебное пособие 
Санкт-Петербург: 

Университет 

ИТМО, 2013 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/6748 

9.html 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 ДГТУ; сост. А.Г. 

Сапожникова 
Руководство для преподавателей по организации и 

планированию различных видов занятий и 

самостоятельной работы обучающихся в Донском 

государственном техническом университете: метод. 

указания 

Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 
https://ntb. 
donstu.ru/c 
ontent/ruko 

vodstvo- 
dlya- 

prepodavat 
eley-po- 

organizacii 
-i- 

planirovani 
yu 



22 

Л3.2 Сагалович С. Я., 

Андрюхина Т. Н., 

Ситкина Л. П. 

Метрология, стандартизация, сертификация: 

Практикум 
Саратов: 

Вузовское 

образование, 2016 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/5449 

5.html 
Л3.3 Андрюхина Т. Н. Сборник заданий по учебной дисциплине 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 
Саратов: 

Вузовское 

образование, 2016 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/5449 

7.html 
Л3.4 Муравьева И. В., 

Филиппов М. Н., 

Филичкина В. А. 

Метрология, стандартизация и сертификация: 

Лабораторный практикум 
Москва: 
Издательский Дом 

МИСиС, 2015 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/5709 

8.html 
Л3.5 Тришина Т. В., 

Трухачев В. И., 

Беляев А. Н. 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

Лабораторный практикум: Учебное пособие 
Воронеж: 

Воронежский 

Государственный 

Аграрный 

Университет им. 

Императора Петра 

Первого, 2017 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/7270 

0.html 

Л3.6 Мухамеджанова О. 

Г., Ермаков А. С. 
Метрология, стандартизация, сертификация и 

управление качеством: Лабораторный практикум 
Москва: МИСИ- 
МГСУ, Ай Пи Эр 

Медиа, ЭБС АСВ, 

2018 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/7689 

3.html 
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Архипов А.В. Основы стандартизации, метрологии и сертификации [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям стандартизации, сертификации и метрологии (200400), 

направлениям экономики (080100) и управления (080500)/ Архипов А.В., Берновский Ю.Н., Зекунов 

А.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 447 c. 

Э2 Товароведение и экспертиза швейных, трикотажных и текстильных товаров [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ И.Ш. Дзахмишева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 
345 c.— Режим доступа: 

Э3 Голуб О.В. Стандартизация, метрология и сертификация [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Голуб 

О.В., Сурков И.В., Позняковский В.М.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2014.— 334 c. 

Э4 Коротков В.С. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Коротков В.С., Афонасов А.И.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский политехнический 

университет, 2015.— 187 c. 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows 

6.3.1.2 Microsoft Office Word 

6.3.1.3 Microsoft Office Excel 

6.3.1.4 Microsoft Office PowerPoint 

6.3.1.5 Microsoft Visio 

6.3.1.6 7-Zip 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 

 
 
 
 



23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

по выполнению практических работ  
по дисциплине «Сертификация изделий легкой промышленности» 

для студентов направления подготовки 
 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности  

Направленность (профиль) Конструирование швейных изделий 
 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе 
(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)  

 
 
 
 
 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

по выполнению лабораторных работ 
по дисциплине «Сертификация изделий легкой промышленности» 

для студентов направления подготовки 
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 

Направленность (профиль) Конструирование швейных изделий 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

Методические указания по дисциплине «Сертификация изделий легкой 

промышленности» содержат задания для студентов, необходимые для лабораторных 

работ. 
Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. 
Предназначены для студентов направления подготовки 29.03.05 

Конструирование изделий легкой промышленности. Направленность (профиль) 

Конструирование швейных изделий 



3 

Содержание 
 

Введение  
Лабораторная работа 1 Методика социологического опроса для оценки качества 

услуг и условий обслуживания 
 

Лабораторная работа 2 Характеристика обязательной и добровольной 

сертификации, номенклатура продукции, подлежащей обязательной сертификации 

в РФ. 

 

Список рекомендуемых информационных источников  
 

 

 

 

 



4 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей последующей работе. 
Цель освоения дисциплины – Ознакомление студентов с возможностями и 

спецификой  сертификации  в России и за рубежом, формирование знаний, умений и 

навыков студента по вопросам   сертификации  в объеме, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности по своей специальности. 
Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, 

расширение знания студентов, развитие способности студентов к пониманию и 

критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой 

информации, литературы, а также приобретение навыков последовательно и грамотно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 
УК-1.3: Осуществляет анализ и синтез информации при решении 

поставленных задач. 
Изучив данный курс, студент должен: 
Знать: 
Национальную и международную систему стандартизации и сертификации и 

систему обеспечения качества продукции; 
Основные понятия и определения  сертификации; 
Положения Государственной системы сертификации РФ и систем (комплексов) 

общетехнических и организационно-методических стандартов; 
Сертификацию, системы и схемы сертификации; 
Показатели качества материалов и изделий легкой промышленности. 
Уметь: 
Применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 
Применять документацию систем качества; 
Применять основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации; 
Подготавливать научно-технические отчеты; 
Анализировать технические возможности предприятия для изготовления одежды. 
Владеть: 
Системой знаний по основам управления качеством объектов и процессов в легкой 

промышленности; 
Умением поиска и работы с необходимой нормативно-технической документацией 

при решении профессиональных задач; 
Навыками анализа состояния и динамики показателей качества материалов и 

изделий легкой промышленности 
Пониманием важности  сертификации  для повышения качества эксплуатации и 

проектирования  швейных изделий; 
Способность изучать требования, предъявляемые потребителями к одежде, коже, 

меху. 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 
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Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на лабораторных работах, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

лабораторных работ и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее 

развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. 
Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения 

теоретического и практического материала. 
 

Лабораторная работа 1   Методика социологического опроса для оценки качества услуг и 

условий обслуживания 
 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-1.3, Получение навыков по составлению анкет для оценки 
качества услуг и условий обслуживания методом социологического опроса. 
 
Ход работы 
 

Социологические исследования при сертификации оказываемых услуг дают 

возможность получения объективной и достоверной информации. Большое значение для 

получения объективной информации исследований является выбор методики опроса. 

Наиболее распространенным методом является анкетирование, но в последнее время в 

практике социологических исследований стал применяться метод интервьюирования. 
Одной из проблемой, от решения которой зависит достоверность полученной 

информации, является правильное определение респондентов. В зависимости от 

выбранной схемы сертификации должны быть определены цели и задачи 

социологического обследования. 
Основные этапы проведения опроса: 

· установление контакта с респондентом, создание у него интереса к участию в опросе; 
· определение степени владения информацией; 
· подбор вопросов и содержательных вопросов. 

Социологическое  обследование оценки услуг осуществляется при обязательной и 

добровольной сертификации услуг и инспекционном контроле. 
При обязательной сертификации социологическое обследование должно 

проводиться для определения соответствия услуг требованиям безопасности и 

предотвращения причинения вреда, когда оценка их соответствия может быть 

осуществлена лишь непосредственным потребителем услуг. При добровольной 

сертификации проводится по желанию заявителей на соответствие любым выбранным им 

требованиям. 
Социологическое обследование проводиться в системах сертификации при 

проведении следующих работ: 
· при проверке результатов услуг, когда необходимо учесть мнение 
непосредственных потребителей услуг; 
· при сертификации систем качества обслуживания для подтверждения 
достижения заданного уровня качества услуг и обслуживания; 
· при аттестации исполнителей услуг; 
· при проверке предоставления услуг (связанной с непосредственным 
обслуживанием потребителей); 
· при инспекционном контроле за сертифицированными услугами. 

Социологическое обследование проводится специалистами аккредитованных 

социологических центров (лабораторий) или, в случае их 
отсутствия, экспертов, органов по сертификации. 
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Целесообразность проведения социологических обследований для оценки качества 

услуг в каждом отдельном случае устанавливают органы по 
сертификации конкретных видов услуг. 

В начале проведения социологического обследования необходимо 
разработать программу исследования. 

Состав и содержание работ должны определяться в зависимости: 
· вида услуг; 
· выбранной схемы сертификации; 
· номенклатуры оцениваемых показателей качества. 

Задачи социологического исследования: 
· оценка качества по показателям, проверка которых на соответствие НД 
затруднена или невозможна; 
· оценка условий представления услуги на соответствие требованиям и 
запросам потребителей; 
· определение профессионального уровня исполнителя услуг; 
· оценка показателей, определяющих уровень культуры обслуживания; 
· оценка степени удовлетворенности потребителя полученной услугой. 

Услуги обладают рядом особенностей, которых нельзя не учитывать при оценке их 

качества. Например: разовый характер услуги – например какие-либо консультации, 

который невозможно измерить. Эти факторы могут быть исследованы только методами 

социологического опроса, который 
осуществляется на основе сбора и анализа мнений потребителей. 
В качестве характеристики качества услуг принимается комплексный 
показатель, которое учитывает качество исполнения, культуру обслуживания и 

доступности. 
Качество услуги определяется качеством исполнения, качеством культуры обслуживания 

и степенью доступности. Каждый из этих элементов зависит от: 
· количеством исполнения заказов; 
· количеством видов оказываемых услуг; 
· количеством жалоб и т.д. 

Уровень культуры обслуживания зависит в основном количеством жалоб на 

культуру обслуживания. 
Для оценки качества услуги могут быть использованы различные системы оценок, 

например, балльные. 
Основным документом при проведении выборочных опросов является 

анкета. Она должна удовлетворять следующим требованиям: 
· нести смысловую нагрузку в соответствии с целями и задачами опроса; 
· включать наиболее существенные вопросы, направленные на получение 
информации, которую нельзя получить непосредственно от потребителя 
(исполнителя) услуг; 
· четко формировать вопросы, не допускать многозначности толкования, не 
содержать специальных терминов и иностранных слов; 
· не содержать вопросов, ответы на которые требуют обобщений или вычислений; 
· быть нейтральной, т.е. должно быть возможность как положительного, так 
и отрицательного ответа. 

После завершении опроса переходят к ее обработке. Полученные результаты 

обработки называется социологическими данными. Вопрос в 
способах обработки информации (вручную или с помощью автоматизированных 

программ) решается заранее, еще на стадии составления 
программы. Обычно ручная обработка используется при ограниченном 
количестве анкет. 
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Применение социологических исследований при сертификации услуг дает 

возможность их использования для получения объективной информации, если при этом 

разработаны соответствующие методики исследования. 
Социологические исследования позволяют получить информацию о 

действительном уровне качества услуг с точки зрения потребителей и сделать конкретный 

вывод. 
 
Для выполнения лабораторной работы студент по заданию преподавателя должен 

разработать анкету качества предоставляемых услуг.   
  

АНКЕТА 
по определению качества ______________________________________ 
1. Оценка качества предоставленной услуги______________(отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно). 
2. Оценка условий предоставленной вам услуги______________________ 
3. Дополнительно какие услуги Вы хотели бы получить?_______________ 
4. Оценка профессионального уровня исполнителя услуги______________ 
5. Культура обслуживания, в т.ч. удобство при получении услуги, 

комфортность_________________________________________________ 
  
Оформляются выводы по работе. 

 

Вопросы самоконтроля 

1. В каких случаях проводится социологическое обследование? 
2. Какая достоверность полученной информации при социологическом 
обследовании (в % соотношении)? 
3. Какие органы проводят социологические опросы? 

 
 
Лабораторная работа 2 Характеристика обязательной и добровольной сертификации, 

номенклатура продукции, подлежащей обязательной сертификации в РФ. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-1.3 
Обязательная сертификация 

1. Обязательная сертификация осуществляется органом по сертификации на основании 

договора с заявителем. Схемы сертификации, применяемые для сертификации 

определенных видов продукции, устанавливаются соответствующим техническим 

регламентом. 

2. Соответствие продукции требованиям технических регламентов подтверждается 

сертификатом соответствия, выдаваемым заявителю органом по сертификации. 

Сертификат соответствия включает в себя: 

наименование и местонахождение заявителя; 

наименование и местонахождение изготовителя продукции, прошедшей сертификацию; 

наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат 

соответствия; 

информацию об объекте сертификации, позволяющую идентифицировать этот объект: 
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наименование технического регламента, на соответствие требованиям которого 

проводилась сертификация; 

информацию о проведенных исследованиях (испытаниях) и измерениях; 

информацию о документах, представленных заявителем в орган по сертификации в 

качестве доказательств соответствия продукции требованиям технических регламентов; 

срок действия сертификата соответствия. 

Срок действия сертификата соответствия определяется соответствующим техническим 

регламентом. 

Форма сертификата соответствия утверждается федеральным органом исполнительной 

власти по техническому регулированию. 

Организация обязательной сертификации 

1. Обязательная сертификация осуществляется органом по сертификации, 

аккредитованным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

2. Орган по сертификации: 

привлекает на договорной основе для проведения исследований (испытаний) и измерений 

испытательные лаборатории (центры), аккредитованные в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации (далее - аккредитованные испытательные 

лаборатории (центры); 

осуществляет контроль за объектами сертификации, если такой контроль предусмотрен 

соответствующей схемой обязательной сертификации и договором; 

ведет реестр выданных им сертификатов соответствия; 

информирует соответствующие органы государственного контроля (надзора) за 

соблюдением требований технических регламентов о продукции, поступившей на 

сертификацию, но не прошедшей ее; 

приостанавливает или прекращает действие выданного им сертификата соответствия; 

обеспечивает предоставление заявителям информации о порядке проведения обязательной 

сертификации; 

устанавливает стоимость работ по сертификации на основе утвержденной Правительством 

Российской Федерации методики определения стоимости таких работ. 

3. Федеральный орган исполнительной власти по техническому регулированию ведет 

единый реестр выданных сертификатов соответствия. 

Порядок ведения единого реестра выданных сертификатов соответствия, порядок 

предоставления содержащихся в едином реестре сведений и порядок оплаты за 

предоставление содержащихся в указанном реестре сведений устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

Порядок передачи сведений о выданных сертификатах соответствия в единый реестр 

выданных сертификатов устанавливается федеральным органом исполнительной власти 

по техническому регулированию. 

4. Исследования (испытания) и измерения продукции при осуществлении обязательной 

сертификации проводятся аккредитованными испытательными лабораториями 

(центрами). 
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Аккредитованные испытательные лаборатории (центры) проводят исследования 

(испытания) и измерения продукции в пределах своей области аккредитации на условиях 

договоров с органами по сертификации. Органы по сертификации не вправе 

предоставлять аккредитованным испытательным лабораториям (центрам) сведения о 

заявителе. 

Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) оформляет результаты 

исследований (испытаний) и измерений соответствующими протоколами, на основании 

которых орган по сертификации принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче 

сертификата соответствия. Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) обязана 

обеспечить достоверность результатов исследований (испытаний) и измерений. 

 

Знак обращения на рынке 

1. Продукция, соответствие которой требованиям технических регламентов подтверждено 

в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом, маркируется знаком 

обращения на рынке. Изображение знака обращения на рынке устанавливается 

Правительством Российской Федерации. Данный знак не является специальным 

защищенным знаком и наносится в информационных целях. 

2. Маркировка знаком обращения на рынке осуществляется заявителем самостоятельно 

любым удобным для него способом. 

Продукция, соответствие которой требованиям технических регламентов не подтверждено 

в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, не может быть маркирована 

знаком обращения на рынке. 

Права и обязанности заявителя в области обязательного подтверждения 

соответствия 

1. Заявитель вправе: 

выбирать форму и схему подтверждения соответствия, предусмотренные для 

определенных видов продукции соответствующим техническим регламентом; 

обращаться для осуществления обязательной сертификации в любой орган по 

сертификации, область аккредитации которого распространяется на продукцию, которую 

заявитель намеревается сертифицировать; 

обращаться в орган по аккредитации с жалобами на неправомерные действия органов по 

сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий (центров) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2. Заявитель обязан: 

обеспечивать соответствие продукции требованиям технических регламентов; 

выпускать в обращение продукцию, подлежащую обязательному подтверждению 

соответствия, только после осуществления такого подтверждения соответствия; 

указывать в сопроводительной технической документации и при маркировке продукции 

сведения о сертификате соответствия или декларации о соответствии; 

предъявлять в органы государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 

технических регламентов, а также заинтересованным лицам документы, 
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свидетельствующие о подтверждении соответствия продукции требованиям технических 

регламентов (декларацию о соответствии, сертификат соответствия или их копии); 

приостанавливать или прекращать реализацию продукции, если срок действия 

сертификата соответствия или декларации о соответствии истек либо действие 

сертификата соответствия или декларации о соответствии приостановлено либо 

прекращено; 

извещать орган по сертификации об изменениях, вносимых в техническую документацию 

или технологические процессы производства сертифицированной продукции; 

приостанавливать производство продукции, которая прошла подтверждение соответствия 

и не соответствует требованиям технических регламентов, на основании решений органов 

государственного контроля (надзора) за соблюдением требовании технических 

регламентов. 

Условия ввоза на территорию Российской Федерации     
 
продукции, подлежащей 

обязательному подтверждению соответствия 

1. Для помещения продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, 

под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или 

использования этой продукции в соответствии с ее назначением на таможенной 

территории Российской Федерации, в таможенные органы одновременно с таможенной 

декларацией заявителем либо уполномоченным заявителем лицом представляются 

декларация о соответствии или сертификат соответствия либо документы об их признании 

в соответствии со статьей 30 

настоящего Федерального закона. Представление указанных документов не требуется в 

случае помещения продукции под таможенный режим отказа в пользу государства. 

Для целей таможенного оформления продукции списки продукции, на которую 

распространяется действие абзаца первого настоящего пункта, с указанием кодов 

Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности утверждаются 

Правительством Российской Федерации на основании технических регламентов. 

2. Продукция, определяемая в соответствии с положениями абзаца второго пункта 1 

настоящей статьи, подлежащая обязательному подтверждению соответствия, ввозимая на 

таможенную территорию Российской Федерации и помещаемая под таможенные режимы, 

которыми не предусмотрена возможность ее отчуждения, выпускается таможенными 

органами Российской Федерации на территорию Российской Федерации без 

представления указанных в абзаце первом пункта 1 настоящей статьи документов о 

соответствии. 

3. Порядок ввоза на таможенную территорию Российской Федерации продукции, 

подлежащей обязательному подтверждению соответствия и определяемой в соответствии 

с положениями абзаца второго пункта 1 настоящей статьи и с учетом положений пункта 2 

настоящей статьи, утверждается Правительством Российской Федерации.  

Признание результатов подтверждения соответствия 

Полученные за пределами территории Российской Федерации документы о 

подтверждении соответствия, знаки соответствия, протоколы исследований (испытаний) и 

измерений продукции могут быть признаны в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации. 
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Порядок выполнения работы: 

1. Изучить действующие нормативные документы. 
2. На основании типовой номенклатуры сформировать развернутую номенклатуру 

показателей качества изделия (услуги) по заданию преподавателя. 
3. Осуществить обоснованный выбор конкретной номенклатуры свойств и 

показателей качества оцениваемого изделия (вида услуги) путем отбора наиболее 

важных и конкретизации их значений. Результаты выполнения работы оформить в 

виде таблицы 4.1. 

Т а б л и ц а 4.1 – Номенклатура показателей качества (укажите конкретное изделие, вид 

услуги), подлежащих контролю при сертификации 

Комплексный 

показатель 

Единичный 

показатель 

Значение 

показателя 
Стандарт 

4. Сделать вывод по работе. 

Контрольные вопросы: 

1. Какой документ регламентирует выбор номенклатуры показателей качества услуг? 
2. Укажите возможные цели использования выбираемой номенклатуры показателей 

качества. 
3. Какие факторы учитывают при обосновании выбора номенклатуры показателей 

качества? 
4. Дайте определения типовой, развернутой и конкретной номенклатурам показателей 

качества. 
5. Назовите показатели профессионального уровня персонала, дайте их 

характеристику. 

 

 
 
 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Карабегов М. А., 

Клевлеев В. М., 

Кузнецова И. А., 

Латышенко К. П. 

Стандартизация и сертификация промышленной 

продукции 
Саратов: Вузовское 

образование, 2013 
http://www 
.iprbooksh 
op.ru/2040 

0.html 
Л1.2 Хлистун Ю. В. Стандартизация, сертификация, лицензирование: 

Сборник нормативных актов и документов 
Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2015 
http://www 
.iprbooksh 
op.ru/3022 

1.html 
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Л1.3 Коротков В. С., 

Афонасов А. И. 
Метрология, стандартизация и сертификация: 

Учебное пособие 
Томск: Томский 

политехнический 

университет, 2015 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/3468 

1.html 
Л1.4 Ланцева Н. Н., 

Грачева О. Г., 

Городок О. А., 

Швыдков А. Н., 

Карачева Н. Е. 

Сертификация: Учебное пособие Новосибирск: 

Новосибирский 

государственный 

аграрный 

университет, 2012 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/6478 

1.html 

Л1.5 Перемитина Т. О. Метрология, стандартизация и сертификация: 

Учебное пособие 
Томск: Томский 

государственный 

университет систем 

управления и 

радиоэлектроники, 

2016 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/7212 

9.html 

Л1.6 Мухамеджанова О. 

Г., Ермаков А. С. 
Метрология, стандартизация, сертификация и 
управление качеством: Учебно-методическое 

пособие 

Москва: МИСИ- 
МГСУ, Ай Пи Эр 

Медиа, ЭБС АСВ, 

2018 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/7689 

9.html 
Л1.7 Сергеев А. Г., 

Терегеря В. В. 
Сертификация: Учебник и практикум Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019 

https://ww 
w.biblio- 

online.ru/b 
ook/sertifik 

aciya- 
433664 

Л1.8 Кошевая И.П., Канке 

А.А. 
Метрология, стандартизация, сертификация: 

Учебник 
Москва: 

Издательский Дом 

"ФОРУМ", 2019 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=984035 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Т.А. Скорик, Н.А. 

Страхова, Н.И. 

Галкина 

Метрологическое обеспечение, стандартизация, 

сертификация и экспертиза: учебное пособие 
, 2013 https://ntb. 

donstu.ru/c 
ontent/metr 
ologichesk 

oe- 
obespeche 

nie- 
standartiza 

ciya- 
sertifikaciy 

a-i- 
ekspertiza 

Л2.2 Голуб О. В., Сурков 

И. В., Позняковский 

В. М. 

Стандартизация, метрология и сертификация: 

Учебное пособие 
Саратов: 

Вузовское 

образование, 2014 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/4151. 

html 
Л2.3 Сергеев А. Г. Сертификация: Учебное пособие Москва: Логос, 

Университетская 

книга, 2008 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/9136. 

html 
Л2.4 Попов Г. В., 

Клейменова Н. Л., 

Орловцева О. А., 

Богатырева Ж. И., 

Косенко И. С. 

Стандартизация и сертификация промышленной 

продукции. Практикум: Учебное пособие 
Воронеж: 

Воронежский 

государственный 

университет 

инженерных 

технологий, 2012 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/5785 

4.html 

Л2.5 Иголкин А. Ф., 

Вологжанина С. А. 
Метрология, стандартизация и сертификация. 

Практикум: Учебно-методическое пособие 
Санкт-Петербург: 

Университет 

ИТМО, 2015 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/6730 

0.html 
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Л2.6 Медунецкий В. М. Основы обеспечения качества и сертификация 

промышленных изделий: Учебное пособие 
Санкт-Петербург: 

Университет 

ИТМО, 2013 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/6748 

9.html 
6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 ДГТУ; сост. А.Г. 

Сапожникова 
Руководство для преподавателей по организации и 

планированию различных видов занятий и 

самостоятельной работы обучающихся в Донском 

государственном техническом университете: метод. 

указания 

Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 
https://ntb. 
donstu.ru/c 
ontent/ruko 

vodstvo- 
dlya- 

prepodavat 
eley-po- 

organizacii 
-i- 

planirovani 
yu 

Л3.2 Сагалович С. Я., 

Андрюхина Т. Н., 

Ситкина Л. П. 

Метрология, стандартизация, сертификация: 

Практикум 
Саратов: 

Вузовское 

образование, 2016 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/5449 

5.html 
Л3.3 Андрюхина Т. Н. Сборник заданий по учебной дисциплине 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 
Саратов: 

Вузовское 

образование, 2016 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/5449 

7.html 
Л3.4 Муравьева И. В., 

Филиппов М. Н., 

Филичкина В. А. 

Метрология, стандартизация и сертификация: 

Лабораторный практикум 
Москва: 

Издательский Дом 

МИСиС, 2015 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/5709 

8.html 
Л3.5 Тришина Т. В., 

Трухачев В. И., 

Беляев А. Н. 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

Лабораторный практикум: Учебное пособие 
Воронеж: 

Воронежский 

Государственный 

Аграрный 

Университет им. 

Императора Петра 

Первого, 2017 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/7270 

0.html 

Л3.6 Мухамеджанова О. 

Г., Ермаков А. С. 
Метрология, стандартизация, сертификация и 

управление качеством: Лабораторный практикум 
Москва: МИСИ- 
МГСУ, Ай Пи Эр 

Медиа, ЭБС АСВ, 

2018 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/7689 

3.html 
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Архипов А.В. Основы стандартизации, метрологии и сертификации [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям стандартизации, сертификации и метрологии (200400), 

направлениям экономики (080100) и управления (080500)/ Архипов А.В., Берновский Ю.Н., Зекунов 

А.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 447 c. 

Э2 Товароведение и экспертиза швейных, трикотажных и текстильных товаров [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ И.Ш. Дзахмишева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 
345 c.— Режим доступа: 

Э3 Голуб О.В. Стандартизация, метрология и сертификация [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Голуб 

О.В., Сурков И.В., Позняковский В.М.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2014.— 334 c. 

Э4 Коротков В.С. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Коротков В.С., Афонасов А.И.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский политехнический 

университет, 2015.— 187 c. 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows 

6.3.1.2 Microsoft Office Word 
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6.3.1.3 Microsoft Office Excel 

6.3.1.4 Microsoft Office PowerPoint 

6.3.1.5 Microsoft Visio 

6.3.1.6 7-Zip 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Сертификация 

изделий легкой промышленности». 
Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих закономерностей функционирования с помощью обсуждения 

проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки 

рефератов, докладов, презентаций. 
Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 

программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее 

затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий. 
 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Цель освоения дисциплины – Ознакомление студентов с возможностями и спецификой  

сертификации  в России и за рубежом, формирование знаний, умений и навыков студента по вопросам   

сертификации  в объеме, необходимом для будущей профессиональной деятельности по своей 

специальности. 
Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие 

его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов, развитие 

способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, 

обсуждаемых в средствах массовой информации, литературы, а также приобретение навыков 

последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 
УК-1.3: Осуществляет анализ и синтез информации при решении поставленных задач.  
Самостоятельная работа по дисциплине «Сертификация изделий легкой промышленности» 

выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического 

материала. 
 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 
Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  
Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 
Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 
Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана 

изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий 

необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным 

обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении 

материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу для лучшего усвоения материала. 
Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в 

плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде 

плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и 

закрепить их в памяти. 
Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 



представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1 

 
1. Основные понятия сертификации (сертификат соответствия, продукция, безопасность продукции для 

жизни, здоровья, имущества и окружающей среды) 
2. Принципы сертификации 
3. Виды сертификации 
4. Участники сертификации 
5. Основные функции участников сертификации 
6. Функции Госстандарта России 
7. Функции центрального органа системы сертификации 
8. Функции органа по сертификации 
9. Функции испытательной лаборатории 
10. Функции изготовителей продукции 
11. Законодательная и нормативная база сертифицирования 
12. Требования безопасности (внешние опасные факторы, объекты воздействия, обязательные 

требования) 
13. Структура государственной системы сертификации 
14. Характеристика обязательной и добровольной сертификации, номенклатура продукции, 

подлежащей обязательной сертификации в РФ 
15. Термины и основные понятия, характеризующие строение и свойства материалов, используемых 

при производстве и сертификации швейных изделий 
16. Методы оценки  соответствия показателей качества одежды 
 
 
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 
 
17. Структура государственной системы сертификации 
18. Характеристика обязательной и добровольной сертификации, номенклатура продукции, 

подлежащей обязательной сертификации в РФ 
19.  Добровольная сертификация, ее цели и объекты 
20. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией товаров  текстильной и легкой 

промышленности 
21. Подтверждение соответствия (цели, принципы, формы подтверждения соответствия, знак 

соответствия) 
22. Добровольное и обязательное подтверждение соответствия 
23. Форма сертификата соответствия 
24. Знак соответствия 
25. Методики оценки качества материалов и изделий лѐгкой 
промышленности 

Критерии оценки устного опроса 
Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, 

делать выводы. 
За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение 

занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 10 – за выполнение 

тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 
Критерии получения оценки:  
- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 

60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов; 
результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) 

или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального количества баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), 

неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального 

количества баллов. 



 
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 
Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает: 
 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой 

темы; 
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 
- решение задач и упражнений по образцу; 
 - решение вариантных задач и упражнений; 
 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 
 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. Подготовка доклада по 

дисциплине - один из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо 

приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается 

студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем. 
Примерные темы доклада 

1. Методики оценки качества материалов и изделий лѐгкой промышленности 
2. Участники сертификации и их функции 
3. Методы проверки соответствия продукции безопасности  для жизни, здоровья, имущества и 

окружающей среды 
4. Законодательная и нормативная база сертифицирования 
5. Структура государственной системы сертификации 
6. Характеристика обязательной и добровольной сертификации, номенклатура продукции, подлежащей 

обязательной сертификации в РФ 
7. Добровольная сертификация, ее цели и объекты 
9. Термины и основные понятия, характеризующие строение и свойства материалов, используемых при 

производстве и сертификации швейных изделий 
10.    Сертификат  соответствия 

В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и семинарах по 

этому вопросу. 
Общие рекомендации по подготовке доклада 
Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 
Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание 

текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект 

исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить 

проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы. 
Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней 

необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать 

собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел 

может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. 
В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате 

предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 
Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников 

и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 
Оформление доклада и порядок защиты 
Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, 

поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, 

должны быть пронумерованы.  
Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно 

предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи 



на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на 

доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении. 
Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 
Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного 

исследования.  
Критерии оценки доклада 
Критерий 

оценки реферата 
Показатель Максимальное 

количество баллов 
1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 
- соответствие содержания теме реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 
- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 
- аргументировать основные положения и 

выводы; 
- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 
- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 
проблеме и к практической адаптации 

материала 

1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  
-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  
- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 
- грамотность и культура изложения 

1 
 
1 
 
1 
 
1 

3.Уровень защиты 

реферата 
- доклад структурирован, раскрывает тему 
- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 
- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 
- количество слайдов не более 10 

1 
2 
 
1 
 
1 

Максимальное количество баллов                                                    17 
 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать 

PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10. 
Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку 

реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения 

текущего контроля. 
17 баллов – оценка «отлично»; 
12-16 баллов – оценка «хорошо»; 
8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 
Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 
 
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 
Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины не предусмотрен 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, ставит своей 

целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе изучения данной 



дисциплины, и приобретение ими навыков практического анализа особенностей функционирования 

организаций в современных условиях. 
Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами навыков 

самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной литературой, умений 

выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать изученный материал. 
Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного впечатления о 

профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов умения ориентироваться в 

законодательстве и самостоятельно принимать решения по практическим ситуациям; закрепить знания, 

полученные в результате самостоятельной работы над учебным материалом. 
К выполнению контрольной работы студенты приступают только после усвоения всех тем 

программы. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе студента. 
Контрольная работа представляет собой сквозное занятие по основным темам курса по 

вариантам и включает в себя следующие разделы: 
Вариант 1. 
1. Характеристика законодательной базы сертификации. 
2. Составление перечня требований для обязательной и добровольной сертификации (женского зимнего 

пальто). 
Вариант 2. 
1. Номенклатура показателей безопасности. Изложение расширенного перечня показателей. 
2. Составление перечня требований для обязательной и добровольной сертификации (женского 

демисезонное пальто). 
Вариант 3. 
1. Органы по сертификации. 
2. Составление перечня требований для обязательной и добровольной сертификации (мужских брюк). 
Вариант 4. 
1. Характеристика этапов сертификации. 
2. Составление перечня требований для обязательной и добровольной сертификации (мужского зимнего 

пальто). 
Вариант 5. 
1. Характеристика систем сертификации. 
2. Составление перечня требований для обязательной и добровольной сертификации (женского плаща). 
Вариант 6. 
1. Добровольная и обязательная сертификация. 
2. Составление перечня требований для обязательной и добровольной сертификации (мужской 

сорочки). 
 
Вариант 7. 
1. Номенклатура показателей безопасности. Изложение расширенного перечня показателей. 
2. Составление перечня требований для обязательной и добровольной сертификации (специальной 

одежды). 
Вариант 8. 
1. Основные термины сертификации. 
2. Составление перечня требований для обязательной и добровольной сертификации (детской одежды). 
Вариант 9. 
1. Изучение номенклатуры показателей продукции, подлежащей обязательной сертификации в 

Российской Федерации. 
2. Составление перечня требований для обязательной и добровольной сертификации (мужского 

пиджака). 
Вариант 10. 
1. Характеристика систем сертификации. 

2. Составление перечня требований для обязательной и добровольной сертификации (женского 

жакета).Оформление контрольной работы и порядок защиты 
Контрольная работа должна иметь титульный лист, план работы, непосредственно текст (условие 

задач и решение).  
Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена(формат А4, машинописный текст, 

размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм, отступ красной строки 



1,5, межстрочный интервал 1,5, шрифт 14, TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и список 

использованных источников, в котором указываются все использованные литературные источники, 

расположенные в алфавитном порядке и пронумерованные. 
Контрольная работа представляется на проверку преподавателю, далее осуществляется защита в 

виде собеседования. 
Критерии оценивания контрольной работы 
Уровень качества письменной контрольной работы студента определяется с использованием 

следующей системы оценок: 
Таблица 6 - Критерии оценки контрольной работы 

Критерии оценки Максимальное  
количество баллов  

  
выполнение заданий 
1 
2 
3 
4 
5 
6  

 
3 
3 
3 
3 
3 
2 

Максимальное количество баллов 17 
 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся выставляется оценка 

«зачтено», или «не зачтено». 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  
- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с 

заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден способ решения;  
- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при 

выполнении заданий контрольной работы; 
- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного аппарата в 

терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  
- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или частично 

правильные ответы. 
Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1) (см. табл.). 
Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  
- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные 

положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен выполнить задание 

с очевидным решением, не владеет навыками в области изучаемой дисциплины; 
- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые для 

выполнения заданий контрольной работы; 
- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопросах 

контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при изложении материала. 
Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 
  Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, возвращается 

студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются рекомендации для их 

устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний преподавателя вторично представить 

контрольную работу вместе с первой работой. 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 
Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное мероприятие 

проводится по следующим вопросам. 
1. Основные понятия сертификации (сертификат соответствия, продукция, безопасность продукции для 

жизни, здоровья, имущества и окружающей среды) 
2. Принципы сертификации 
3. Виды сертификации 
4. Участники сертификации 
5. Основные функции участников сертификации 



6. Функции Госстандарта России 
7. Функции центрального органа системы сертификации 
8. Функции органа по сертификации 
9. Функции испытательной лаборатории 
10. Функции изготовителей продукции 
11. Законодательная и нормативная база сертифицирования 
12. Требования безопасности (внешние опасные факторы, объекты воздействия, обязательные 

требования) 
13. Структура государственной системы сертификации 
14. Характеристика обязательной и добровольной сертификации, номенклатура продукции, 

подлежащей обязательной сертификации в РФ 
15. Термины и основные понятия, характеризующие строение и свойства материалов, используемых 

при производстве и сертификации швейных изделий 
16. Методы оценки  соответствия показателей качества одежды 
17. Структура государственной системы сертификации 
18. Характеристика обязательной и добровольной сертификации, номенклатура продукции, 

подлежащей обязательной сертификации в РФ 
19.  Добровольная сертификация, ее цели и объекты 
20. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией товаров  текстильной и легкой 

промышленности 
21. Подтверждение соответствия (цели, принципы, формы подтверждения соответствия, знак 

соответствия) 
22. Добровольное и обязательное подтверждение соответствия 
23. Форма сертификата соответствия 
24. Знак соответствия 
25. Методики оценки качества материалов и изделий лѐгкой 

промышленности  
Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных  точек, 

предусмотренных текущим контролем успеваемости. 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 
Данный вид отчетности рабочей программой не предусмотрен 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Карабегов М. А., 

Клевлеев В. М., 

Кузнецова И. А., 

Латышенко К. П. 

Стандартизация и сертификация промышленной 

продукции 
Саратов: Вузовское 

образование, 2013 
http://www 
.iprbooksh 
op.ru/2040 

0.html 
Л1.2 Хлистун Ю. В. Стандартизация, сертификация, лицензирование: 

Сборник нормативных актов и документов 
Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2015 
http://www 
.iprbooksh 
op.ru/3022 

1.html 
Л1.3 Коротков В. С., 

Афонасов А. И. 
Метрология, стандартизация и сертификация: 

Учебное пособие 
Томск: Томский 

политехнический 

университет, 2015 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/3468 

1.html 
Л1.4 Ланцева Н. Н., 

Грачева О. Г., 

Городок О. А., 

Швыдков А. Н., 

Карачева Н. Е. 

Сертификация: Учебное пособие Новосибирск: 

Новосибирский 

государственный 

аграрный 

университет, 2012 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/6478 

1.html 

Л1.5 Перемитина Т. О. Метрология, стандартизация и сертификация: 

Учебное пособие 
Томск: Томский 

государственный 

университет систем 

управления и 

радиоэлектроники, 

2016 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/7212 

9.html 



Л1.6 Мухамеджанова О. 

Г., Ермаков А. С. 
Метрология, стандартизация, сертификация и 

управление качеством: Учебно-методическое 

пособие 

Москва: МИСИ- 
МГСУ, Ай Пи Эр 

Медиа, ЭБС АСВ, 

2018 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/7689 

9.html 
Л1.7 Сергеев А. Г., 

Терегеря В. В. 
Сертификация: Учебник и практикум Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019 

https://ww 
w.biblio- 

online.ru/b 
ook/sertifik 

aciya- 
433664 

Л1.8 Кошевая И.П., Канке 

А.А. 
Метрология, стандартизация, сертификация: 

Учебник 
Москва: 

Издательский Дом 

"ФОРУМ", 2019 
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html 
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книга, 2008 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/9136. 

html 
Л2.4 Попов Г. В., 

Клейменова Н. Л., 

Орловцева О. А., 

Богатырева Ж. И., 

Косенко И. С. 

Стандартизация и сертификация промышленной 
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университет 
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технологий, 2012 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/5785 

4.html 

Л2.5 Иголкин А. Ф., 
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Метрология, стандартизация и сертификация. 
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промышленных изделий: Учебное пособие 
Санкт-Петербург: 

Университет 

ИТМО, 2013 
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.iprbooksh 
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6.1.3. Методические разработки 
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Л3.1 ДГТУ; сост. А.Г. 

Сапожникова 
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Саратов: 
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5.html 
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6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Архипов А.В. Основы стандартизации, метрологии и сертификации [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям стандартизации, сертификации и метрологии (200400), 

направлениям экономики (080100) и управления (080500)/ Архипов А.В., Берновский Ю.Н., Зекунов 

А.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 447 c. 

Э2 Товароведение и экспертиза швейных, трикотажных и текстильных товаров [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ И.Ш. Дзахмишева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 
345 c.— Режим доступа: 

Э3 Голуб О.В. Стандартизация, метрология и сертификация [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Голуб 

О.В., Сурков И.В., Позняковский В.М.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2014.— 334 c. 

Э4 Коротков В.С. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Коротков В.С., Афонасов А.И.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский политехнический 

университет, 2015.— 187 c. 
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6.3.1.6 7-Zip 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 
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Методические указания по дисциплине «Материаловедение и конфекционирование  

швейных изделий» содержат задания для студентов, необходимые для лабораторных 

работ. 
Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. 
Предназначены для студентов направления подготовки 29.03.05 

Конструирование изделий легкой промышленности. Направленность (профиль) 

Конструирование швейных изделий 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей последующей работе. 
Цель освоения дисциплины – Целью курса является формирование у студентов 

знаний, умения и навыков квалифицированно оценить качество материалов и выбрать их 

для швейного изделия с учетом свойств и художественно-колористического оформления. 
Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, 

расширение знания студентов, развитие способности студентов к пониманию и 

критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой 

информации, литературы, а также приобретение навыков последовательно и грамотно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме. 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 
ПКС-1.1: Планирует  основные пути реализации потребительских свойств 

швейных изделий с учетом свойств материалов при проектировании, изготовлении, 

испытаниях, доводке опытных образцов, в том числе не имеющих аналогов, и 

подготовке технической документации для промышленного производства. 
Изучив данный курс, студент должен: 
Знать: 
Классификацию, артикулы и кодирование ассортимента тканей, трикотажных и 

нетканых полотен, натурального и искусственного меха и кожи, вспомогательных, 

скрепляющих и отделочных материалов, фурнитуры. 
Методику выбора материалов для изделия. Термины и основные понятия, 

характеризующие строение и свойства материалов,  используемых при производстве 

швейных изделий. 
Уметь: 
Подбирать оптимальный пакет материалов для изделия, с учетом эстетических 

свойств  материалов, их классификации, кодирования и характеристик. Анализировать 

показатели качества материалов и изделий лѐгкой промышленности, Разрабатывать и 

предлагать план проведения исследований заданных свойств материалов. 
Владеть: 
Навыками выбора материала для конкретного вида швейного изделия, 

ориентирования в ассортименте материалов определенного назначения, работы с 

технической документацией, стандартами, прейскурантами. Составлением 

конфекционных карты. 
Владеть методиками оценки качества материалов и изделий лѐгкой 

промышленности, Опытом оценки анализа состояния и динамики показателей качества 

материалов и изделий легкой промышленности с использованием необходимых методов и 

средств исследований. 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 
Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на лабораторных работах, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

лабораторных работ и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее 

развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. 
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Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения 

теоретического и практического материала. 
 

 
Лабораторная работа 1 Ассортимент тканей. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПКС-1.1 
 
Содержание:  

1. Ознакомление с принципами построения стандартов и прейскурантов на ткани, 

нумерацию артикулов. 
2.  Изучить характерные особенности структуры нитей образцов и влияния 

переплетения на внешний вид и свойства ткани. 
3. Проанализировать безымянные образцы тканей и установить органолептическим и 

другими методами род волокнистого материала, вид переплетения и отделки. 
Ход работы 
Предложенным вариантно безымянным образцам тканей необходимо: 
- составить классификацию по ОКП,  
- дать характеристику в соответствии с государственными стандартами (по виду 

сырья, назначению, способу производства и отделки, переплетению), 
- дать прейскурантную классификацию с составлением артикула, 
-дать классификацию материала по назначению (межотраслевая классификация 

ЦНИИШП) с указанием подкласса и группы. 
Данные по трем образцам тканей занести в таблицу №1 
Таблица 1.1- характеристика образцов ткани 
 

Образец, 

назначение 
переплет

ение 
Волокнис- 

тый состав 

Вид 

отделки 
№ по 

ОКП 
Арти- 

кул 

Под- 

класс 

группа 

1        

2        

3        

 
Контрольные вопросы: 
1. В чем заключается классификация материалов, приведенная в ОКП? 
2. В чем сущность классификации материалов для одежды, предложенной 

ЦНИИШП? 
3. Как влияет волокнистый состав и вид переплетения на свойства ткани? 
4. Что такое артикул? В чем недостатки торговой (прейскурантной) 

классификации? 

 
 
Лабораторная работа 2 Ассортимент трикотажных полотен. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПКС-1.1 
Ознакомиться с основными видами трикотажных, принципами построения прейскурантов 

и стандартов на них; научиться составлять технико-экономическую 

характеристику указанных полотен. 

Ход работы. 
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Таблица 2.1 – Характеристика образцов трикотажных полотен. 

Обр

азец 

и 

наи

мен

ова

ние 

Спос

об 

произ

водст

ва 

Род 

волокна, 

% 

Артику

л 

Линей

ная 

плотно

сть, 

текс 

Поверхнос

тная 

плотность, 

г/м
2 

Вид 

переплетения 
Назначение 

полотна 

 

 

 

 

 

 

Осно

вовяз

аный  
  200    

 
Осно

вовяз

аный  
винол  200    
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Лабораторная работа 3 Ассортимент нетканых материалов. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК- ПКС-1.1Ознакомиться с основными видами нетканых полотен, принципами 

построения прейскурантов и стандартов на них; научиться составлять технико-
экономическую характеристику указанных полотен. 

 
Характеристика образцов нетканых полотен. 

Образец, название 

и вид полотна 
Артикул  

Волокнистый 

состав, % 

Линейная 

плотность, 

текс 

Поверхностная 

плотность, г/м
2 Ширина  

 

 

 

 

 

Флизелин, 

клееный, 

формообразующий. 

9355 Капрон    

 

 

 

 

 

 

Флис, 

холстопрошивной. 

9311 Винол    

Утеплитель, 

иглопробивной 

9346 Нитрон    

Синтепон, 

клееный.  

9355 
Нитрон, 

вискоза 
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Лабораторная работа 4 Ассортимент искусственных кож и меха. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПКС-1.1 
Ход работы 
Предложенным вариантно безымянным образцам кожи и меха необходимо: 
- составить классификацию по ОКП,  
- дать характеристику в соответствии с государственными стандартами (по виду 

сырья, назначению, способу производства и отделки, переплетению), 
- дать прейскурантную классификацию с составлением артикула, 
-дать классификацию материала по назначению (межотраслевая классификация 

ЦНИИШП) с указанием подкласса и группы. 
Данные по трем образцам тканей занести в таблицу №1 
Таблица 1.1- характеристика образцов ткани 
 

Образец, 

назначение 
Основа 

для 

искусств

енных 

кожи и 

меха  

Волокнисты

й состав для 

искусственн

ых кожи и 

меха 

Вид 

отделки 

для 

искусстве

нных 

кожи и 

меха 

№ по 
ОКП 

Арти- 

Кул 

для 

искусств

енных 

кожи и 

меха 

Характе

ристика 

пушно-
меховог

о сырья 

 Вид (для 

натуральн

ой кожи) 

1        

 
НАТУРАЛЬНЫЙ МЕХ ассортимент пушно- мехового сырья подразделяется на пушное 

сырье, меховое сырье и меховые шкурки морского зверя 

Пушное сырье –невыделанные шкурки диких зверей (соболь, выдра, белка, лисица, норка) 

Меховое сырье – невыделанные шкурки домашних животных (каракуль, кролик, жеребок, 

мерлушка, опоек) 

Меховые шкурки морского зверя – шкуры морского котика, тюленя, нерпы 

Шкурки, прошедшие процесс выделки, крашения, отделки называют полуфабрикатом. 

Пушно- меховые полуфабрикаты подразделяются на:  

Пушной полуфабрикат – выделанные шкурки пушных зверей ( соболь, куница, горностай, 

норка, выдра, волк, лисица, енот, белка, заяц, сурок, суслик, ондатра, нутрия, крот) 

каракулево- смушковый – выделанные шкурки ягнят различных пород овец (каракуль, 

каракульча, смушка, мерлушка) 

овчинно- меховой – выделанные шкуры взрослых овец 

меховой  - выделанные шкурки кроликов, кошек, собак, оленей, жеребят, телят, козликов. 

Пластины – подобранные по качеству и сшитые в полосы шкурки. В настоящее время т 

применения меха достаточно широка: техника вязаного меха имеет большое применение, 

меховой трикотаж, вставки из меха не только в традиционных местах (манжеты, 

воротники) , но и как рукава, кокетки, баски. 
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НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА   

Делятся на следующие виды:  

Гладкие кожи – с естественной мереей, нарезные – мерея наносится на лицевую сторону с 

помощью нагретой плиты, тисненые – кожи с рельефным художественным тиснением 

ворсовые – кожи с ворсовой поверхностью (велюр, замша). 

Для изготовления одежды в основном используется кожа хромового дубления. 

Шеврет – мягкая легкорастяжимая овечья кожа хромового дубления (Ягнячья наппа- 
мягкая кожа с гладкой поверхностью) 

Шевро – мягкая, тонкая, эластичная кожа козлиная, имеет предел прочности при 

растяжении 

Опоек – гладкая, мягкая, эластичная, упругая кожа телят 

Велюр – плотная кожа хромового дубления с ворсовой поверхностью из шкур телят, 

свиней, дешевая, шлифованная шкурка с густым, плотным ворсом 

Спилок- плотная жесткая ворсовая кожа, полученная путем двоения и последующего 

шлифования толстых шкур свиней и крупного рогатого скота. 

Лайка – тонкая, мягкая, пластичная с хорошей растяжимостью во всех направлениях, 

выработанная жировым дублением из шкур молодых овец и козлят. (для перчаток). 

Замша – мягкая эластичная тягучая кожа жирового дубления с блестящим низким густым 

ворсом, обладает хорошей воздухопроницаемостью, стойкостью к действию влаги и 

стирке. 

 

Лабораторная работа 5 Конфекционирование материалов на верхнюю одежду. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: П ПКС-1.1 
Карта технического уровня и качества материалов 

 
На основе полученного задания, изучения соответствующих прейскурантов, 

стандартов и технических условий   составляется карта технического уровня и качества 

материалов. (таблица 5.1). 

Таблица 5.1-  Карта технического уровня и качества материалов 

Наименовани

е материала 
артику

л 
Волокнист

ый состав 
Переплетен

ие 
Вид 

отделки 
Линейная 

плотность нитей, 

текс 

Количество 

нитей на 10 

см 
  основа уток 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

креп   полотняно

е 
гладкокр

ашенная 
 1,56*2 

 
300 270 
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Гигроско-
пичность, % 

Влагоот

-дача, 

% 

Коэффициен

т 

воздухопрон

и-цаемости, 

 

Водоуп

о-
рность, 

Ву, Па 

Тепло-
прово-
дность

, Вт/М 

Общее 

электрическ

ое 

сопротивле

ние 

Степен

ь 

белизн

ы, % 

Устойч

и-вость 

окраски

, группа 

Устойчивос

ть к 

образовани

ю пиллинга, 

шт/  
10 11 12 13 14 15 16 17 18 

7 12-18 75-85 - - - - ОК 880 

 
Изменение 

линейных 

размеров при 

мокрой обработке 

Коэффициент 

сми-
наемости(несм

и-наемость) % 

Устойчиво

сть к 

истиранию, 

циклы 

Разрывная 

нагрузка, даН 
Абсолютное 

удлинение, 

мм 

Растяжи-
мость, 

группа, 

% 
 по 

длине 
по ширине Сухого

, 
сН/тек

с 

Мокро

го,% 
сухог

о 
мокро

го 

19  21 22 23 24 25 26 27 
3.5 % 2 % 30-75 450 14,5-

25 
40-50 20-30 25-35 - 

 
Коэффициент 

драпируемост

и, %, группа 

Раздвигаемос

ть, даН 
Жесткост

ь при 

изгибе, 

группа, 

сН 

Поверхност

ная 

плотность, 

г/  

Ширина

,см 
Розничн

ая цена, 

руб. 

Ценностна

я группа 

28 29 30 31 32 33 34 

50, 
удовлетвори-
тельная 

14,7 II-группа, 

от 2 до 7 
26-37 
 

75-132 450 - 

 
Далее составляется конфекционная карта . 

(выполняется на формате листа A3) 

КОНФЕКЦИОННАЯ КАРТА 

Наименование организации (предприятия) - разработчика модели  

Автор модели __________________________________  

Модель № _                Наименование изделия  _____________________  

Рекомендуемые размеры ________ ____Полнотная группа____________ 

Возрастная группа _____________ ______________ 

Наименование предприятия-изготовителя 
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Лабораторная работа 6 Конфекционирование материалов на легкую одежду. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПКС-1.1 
Работа выполняется аналогично лабораторной работе №5, с изменением изделия в 

задании 
 
Лабораторная работа 7 Экспертная оценка показателей качества материалов. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПКС-1.1 
Цель: изучить   номенклатуру показателей свойств текстильных полотен, выявить 

показатели качества материалов, наиболее существенные для данного изделия 

Содержание 

1. Рассмотрение групп требований к материалам для изготовления швейных изделий 
2.  Экспертная оценка показателей качества для основного материала 
 

Ход работы 

1.Требования к материалам разрабатываются  дифференцированно, в зависимости от 

многих факторов: модели изделия, его назначения, сезона, пола, условий эксплуатации и т.д. 

Обращается внимание на то, что при установлении требований к материалам необходимо 

правильно установить нормативные показатели основных характеристик свойств. При этом 

следует использовать стандарты (технические условия, технические требования, требования к 

качеству аттестованной продукции. Следует также пользоваться справочными материалами и 

рекомендациями испытательных лабораторий научно-исследовательских институтов и 

предприятий, опытом работы промышленности. 

Основными документами при этом следует пользоваться в течение ближайших пяти 

лет: ГОСТ 4.3-78 на хлопчатобумажные ткани, ГОСТ 4.4-83 на льняные, ГОСТ 4.5-83 на 

шерстяные и ГОСТ 4.6-85 на шелковые ткани, ГОСТ 4.26-80 на трикотажные полотна, ГОСТ 

4.34-84 на нетканые полотна. 

При разработке требований к материалам следует учитывать их соответствие 

следующим группам требований: 

- группа требований социального значения, определяющая целесообразность 

изготовления швейного изделия, соответствие материала потребителю по полу, возрасту и 

другим факторам; 

- функциональные требования к свойствам материалов, способные обеспечить их 

эксплуатацию по назначению(защиту от атмосферных осадков, повышенных и пониженных 

температур) 

2. Примерная развернутая номенклатура свойств и показателей качества, 

общая для текстильных полотен, рассматриваемых вне связи с назначением 

швейного изделия и без учета значимости показателей качества, приведена в таблице 

7.1. 
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Таблица 7.1- Номенклатура свойств и показателей качества                  

текстильных полотен 

 Требования к тек-
стильным  

материалам 

 

 

  

материала  

полотнам 

Обеспечиваю-
щие свойства 

Показатели качества 

 

 

 

 

 1 2 3  
 1. Надежность Долговечность Разрывная нагрузка, относительная разрывная 

нагрузка, удельная разрывная нагрузка, 
раздирающая нагрузка, прочность крепления 

ворса, устойчивость к многократным стиркам, 

химчисткам, устойчивость к светопогоде, 

устойчивость к истиранию, коэффициент 

износостойкости, изменение размеров при 

мокром воздействии, потеря массы при 

истирании 

 

  

 

  Стабильность 

внешнего вида 
Несминаемость,  коэффициент несминаемости, 

устойчивость   окраски при мокрых и тепловых  

воздействиях, растяжимая деформация,  

обратимая,  циклическая деформация, 

необратимая деформация, изменение размеров 

при мокрых и тепловых обработках 

 

  

 

2. 
Эргономические 

Гигроскопичность Влажность, гигроскопичность, влагоотдача, 

капиллярность, водопоглощение 

 Водоотталкивани

е 
Водоупорность 

 Электризуемость Удельное электрическое сопротивление, значение 

заряда статического электричества 

 Проницаемость Коэффициент воздухопроницаемости, коэф-
фициент паропроницаемости, относительная 

паропроницаемость, коэффициент пылепро-
ницаемости, относительная пылепроницае-мость, 

пылеемкость, водопроницаемость 
 Теплофизические Теплопроводность, тепловое сопротивление 

суммарное тепловое сопротивление, удельная 

теплоемкость, коэффициент температуропро-
водности 3. Эстетические Оптические Цвет, блеск, коэффициент яркости, степень 

белизны Показатели     соответствия    

художественно-колористического оформления и 

отделки материалов современному направлению 

моды 

4.    
Конструкторско-
технологические 

Жесткость при 

изгибе 
Условная жесткость, коэффициент жесткости. 

 Драпируемость Коэффициент драпируемости, соотношение осей 
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 Тангенциальное 

сопротивление 
Коэффициент тангенциального сопротивления 

 Осыпаемость Стойкость к осыпанию 
 Раздвигаемость Стойкость к раздвигаемости нитей ткани в швах 

 Прорубаемость Повреждаемость ткани строчкой 
 Материалоемкост

ь 
Поверхностная  и  линейная   плотность  

 Геометрические Ширина, толщина 

5. Экономические Экономические Ценностная группа, розничная цена, оптовая цена 

 

На основании таблицы 7.1 выбирается номенклатура потребительских свойств и 

соответствующие показатели качества материалов дифференцированно, в зависимости от 

назначения материалов в пакете швейного изделия конкретного назначения. При этом из 

развернутой номенклатуры исключают второстепенные и нехарактерные для данного изделия 

показатели качества, выделяя наиболее существенные. 

Оценка значимости происходит методом априорного ранжирования (метод 

экспертных оценок) в зависимости от функционального назначения модели швейного 

изделия. 

1. На основании модели, условий его эксплуатации, и номенклатуры свойств и 

показателей качества материалов для одежды, выбираются по 10 факторов (n=10) 
для каждого вида материалов . 

2. Перечисленные факторы оценивают 8 экспертов (m=8) и составляется матрица 

рангов (таблица 7.2) 
 
Т а б л и ц а  7 . 2  – Матрица рангов метода ранжирования факторов 

Шифр 

эксперта 

Ранговые оценки свойств Σ рангов  

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 
 

 

1 2 1 3 6 4 9 7 5 10 8 55  

2 4 1 3 2 5 9 6 7 10 8 55  

3 1 2 6 4 9 8 3 7 10 5 55  

4 3 2 5 1 9 10 4 7 8 6 55  

5 1 2 6 3 7 10 4 5 9 8 55  

6 3 2 4 1 8 10 5 6 7 9 55  

7 4 2 5 1 7 8 3 6 10 9 55  

8 3 1 6 2 7 8 5 4 9 10 55  

Si 21 13 38 20 56 72 37 47 73 63   

j 
          

  

Si- S  -23 -31 -6 -24 12 28 -7 3 29 19   
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(Si- S )2 529 961 36 576 144 784 49 9 841 361 4290  

             
Т а б л и ц а  7 . 3  – Матрица рангов метода ранжирования факторов для 

заданного изделия 

Шифр 

эксперта 

Ранговые оценки свойств Σ рангов  

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 
 

 

1 
           

 

2 
           

 

3 
           

 

4 
           

 

5 
           

 

6 
           

 

7 
           

 

8 
           

 

Si 
          

  

j 
          

  

Si- S  
          

  

(Si- S )2 
           

 

             
 
3. Устанавливаем сумму рангов по каждому эксперту:  

1)0.5n(ni
n

1i
R

             (1.1)
 

4. Устанавливаем сумму рангов по каждому свойству: 
m

1i
RiSi

                  (1.2)
 

5. Определяем величину mn-Si для каждого фактора, пример: 
Х1 = 80 – 21 = 59 Х5 = 80 – 56 = 24  Х9 = 80 – 73 = 7 

Х2 = 80 – 13 = 67 Х6 = 80 – 72 = 8 Х10 = 80 – 63 = 17 

Х3 = 80 – 38 = 42 Х7 = 80 – 37 = 43  

Х4 = 80 – 20 = 60 Х8 = 80 – 47 = 33  

6.  Определяем коэффициент значимости отдельных свойств по формуле:  

                     (1.3) 
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Результаты заносим в таблицу 4.2. 
7. Из всех свойств выделяют наиболее значимые, то есть у которых коэффициент 

значимости больше или равен 1/n: 

0.1
n

1j
i                (1.4)

 

В таблице 4.2  эти свойства подчеркнуты (Х1, Х2, Х3, Х4, Х7). 
8. Определяем коэффициент значимости по формуле: 

                   (1.5) 
где n0 = 5,   - сумма ранговых оценок этих факторов (129) 

 

 

 

 

 

9. Определяем среднюю сумму рангов для всех показателей: 
S = 0,5m(n+1)             (1.6) 
10. Определяем коэффициент конкордации (согласия) по формуле: 

m

1i
Timn)3(n2m

12

1

n

1i

2)S(Si

W

           (1.7)

 

 

11. Находим критерий 2χ : 

1)m(n*W2χ               (1.8) 



16 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Бузов Б. А., 

Смирнова Н. А. 
Швейные нитки и клеевые материалы для одежды: 

Учебное пособие 
Москва: 

Издательский Дом 

"ФОРУМ", 2019 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=100604 

5 

Л1.2 Орленко Л.В., 

Гаврилова Н. И. 
Конфекционирование материалов для одежды: 

Учебное пособие 
Москва: 

Издательский Дом 

"ФОРУМ", 2017 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=766975 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Жаркова Н. Н. Инвестиционная политика в области научно-
технической инновационной деятельности 

предприятий текстильного и швейного 

производства: Монография 

Москва: ООО 

"Научно- 
издательский 

центр ИНФРА-М", 

2014 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=444963 

Л2.2 Томина Т. А. Выбор материалов для изготовления швейного 

изделия: Учебное пособие 
Оренбург: 

Оренбургский 

государственный 

университет, ЭБС 

АСВ, 2013 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/3010 

3.html 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 ДГТУ; сост. А.Г. 

Сапожникова 
Руководство для преподавателей по организации и 

планированию различных видов занятий и 

самостоятельной работы обучающихся в Донском 

государственном техническом университете: метод. 

указания 

Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 
https://ntb. 
donstu.ru/c 
ontent/ruko 

vodstvo- 
dlya- 

prepodavat 
eley-po- 

organizacii 
-i- 

planirovani 
yu 

Л3.2 Томина Т. А. Выбор материалов для изготовления швейного 

изделия: Методические указания 
Оренбург: 

Оренбургский 

государственный 

университет, ЭБС 

АСВ, 2004 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/5005 

4.html 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Ефимова О.Г. Текстильные полотна и кожевенные материалы [Электронный ресурс]: справочник/ 

Ефимова О.Г., Сокерин Н.М.— Электрон. текстовые данные.— Иваново: Ивановский государственный 

политехнический университет, ЭБС АСВ, 2013.— 160 c.— 

Э2 Томина Т.А. Выбор материалов для изготовления швейного изделия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Томина Т.А.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2013.— 122 c. 
. 

Э3 Коваленко Ю.А. Проектирование изделий легкой промышленности: учебно-методическое пособие / 

Коваленко Ю.А., Никитина Л.Л., Гаврилова О.Е., Махоткина Л.Ю.— К.: Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2016. 96— c. 
 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows 



17 

6.3.1.2 Microsoft Office Word 

6.3.1.3 Microsoft Office Excel 

6.3.1.4 Microsoft Office PowerPoint 

6.3.1.5 Microsoft Visio 

6.3.1.6 7-Zip 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1  
6.3.2.2 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 

 
 
 
 



18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

по выполнению лабораторных работ 
по дисциплине «Материаловедение и конфекционирование  

швейных изделий» 
для студентов направления подготовки 

 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности  
Направленность (профиль) Конструирование швейных изделий 

 



 
 
 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе 
(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)  

 
 
 
 
 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

для организации самостоятельной работы  
по дисциплине «Материаловедение и конфекционирование  швейных изделий» 

для студентов направления подготовки 
 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 

Направленность (профиль) Конструирование швейных изделий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Методические указания по дисциплине «Материаловедение и конфекционирование  швейных 

изделий» содержат задания для студентов, необходимые для организации самостоятельной работы. 
Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в 

области изучаемой дисциплины. 
Предназначены для студентов направления подготовки 29.03.05 Конструирование изделий 

легкой промышленности. Направленность (профиль) Конструирование швейных изделий 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ 
 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.......... 1 

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................................................. 4 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ .................................................. 4 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ ......................................................... 4 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА .. 4 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ . 6 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАД ........................................... 6 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИ ........................... 8 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТ .............. 8 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТ ............................................ 9 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕН ..................................... 9 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ ....................................... 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Материаловедение 

и конфекционирование  швейных изделий». 
Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих закономерностей функционирования с помощью обсуждения 

проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки 

рефератов, докладов, презентаций. 
Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 

программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее 

затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий. 
 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Цель освоения дисциплины – Целью курса является формирование у студентов знаний, умения и 

навыков квалифицированно оценить качество материалов и выбрать их для швейного изделия с учетом 

свойств и художественно-колористического оформления. 
Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие 

его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов, развитие 

способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, 

обсуждаемых в средствах массовой информации, литературы, а также приобретение навыков 

последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 
Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие 

его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов, развитие 

способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, 

обсуждаемых в средствах массовой информации, литературы, а также приобретение навыков 

последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 
ПКС-1.1: Планирует  основные пути реализации потребительских свойств швейных 

изделий с учетом свойств материалов при проектировании, изготовлении, испытаниях, доводке 

опытных образцов, в том числе не имеющих аналогов, и подготовке технической документации 

для промышленного производства. 
Самостоятельная работа по дисциплине «Материаловедение и конфекционирование  швейных 

изделий» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении 

теоретического материала. 
 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 
Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  
Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 
Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 
Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана 

изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий 

необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным 

обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении 

материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу для лучшего усвоения материала. 



Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в 

плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде 

плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и 

закрепить их в памяти. 
Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 

представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1 

1. Конфекционирование, маркетинг, задачи конфекционирования. Познавательный и творческий 

процесс в сфере профессиональной деятельности 
2. Общая характеристика групп текстильных материалов 
3. Классификация ассортимента материалов для одежды по стандартам и прейскурантам. 
4. Общие требования к одежде и материалам. Физиолого- гигиенические требования к одежде 
5. Гигиенические свойства материалов для одежды. Требования к комфорту. 
6.  Ассортимент тканей 
7. Ассортимент трикотажных полотен 
8. Ассортимент нетканых полотен 
9.  Характеристика ассортимента искусственных кож 
10. Характеристика ассортимента искусственного меха 
11. Характеристика ассортимента прокладочных материалов 
12. Характеристика ассортимента подкладочных материалов 
13. Характеристика ассортимента утепляющих материалов 
14. способы проведения анализа состояния и динамики показателей качества материалов 
15. методы и средства исследований динамики показателей качества материалов 
 
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 
 
16.  Комплексные материалы, фурнитура, пленочные материалы 
17.  Натуральный мех 
18 .  Натуральная кожа 
19.  Свойства материалов, влияющие на процессы изготовления одежды 
20.  Потребительские показатели качества швейных изделий 
21. Основные требования при конфекционировании материалов для пальто 
22. Основные этапы методики выбора материала: разработка требований оценки качества изделий и 

материалов по группам: социального назначения, надежности, функциональных, эстетических, 

экологических, экономических и производственных 
 
23.  Принципы подбора материалов в пакет изделия; взаимосвязь свойств материалов в пакете 
24. Выбор основного материала для швейного изделия с учетом его назначения, условий эксплуатации и 

влияния свойств материала на конструкцию и технологию изготовления изделия 
25. место познавательного и творческого процессов  в сфере профессиональной деятельности 

Критерии оценки устного опроса 
Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, 

делать выводы. 
За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение 

занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 10 – за выполнение 

тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 
Критерии получения оценки:  
- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 

60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов; 
результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) 

или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального количества баллов; 



- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), 

неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального 

количества баллов. 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 
Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает: 
 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой 

темы; 
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 
- решение задач и упражнений по образцу; 
 - решение вариантных задач и упражнений; 
 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 
 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 
 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАД 
 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. Подготовка доклада по 

дисциплине - один из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо 

приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается 

студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем. 
Примерные темы доклад 

1.  Характеристика ассортимента искусственных кож и меха 
2. Характеристика ассортимента прокладочных и утепляющих материалов 
3. Характеристика ассортимента подкладочных материалов 
4. Комплексные материалы, фурнитура, пленочные материалы 
5.  Натуральный мех, кожа 
6.  Натуральная кожа 
7.  Свойства материалов, влияющие на процессы изготовления одежды Анализ состояния и динамики 

показателей качества материалов 
8.  Деформационные свойства текстильных материалов: осыпаемость, прорубаемость, посадка, 

стягивание, растяжение 
9. Влияние свойств   материалов на процессы ВТО, дефекты ВТО 
10. Потребительские показатели качества швейных изделий. Место познавательного и творческого 

процессов  в сфере профессиональной деятельности 
В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и семинарах по 

этому вопросу. 
Общие рекомендации по подготовке доклада 
Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 
Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание 

текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект 

исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить 

проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы. 
Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней 

необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать 

собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел 

может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. 
В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате 

предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 
Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников 

и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 
Оформление доклада и порядок защиты 



Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, 

поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, 

должны быть пронумерованы.  
Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно 

предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи 

на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на 

доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении. 
Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 
Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного 

исследования.  
Критерии оценки доклад 
Критерий 

оценки реферата 
Показатель Максимальное 

количество баллов 
1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 
- соответствие содержания теме реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 
- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 
- аргументировать основные положения и 

выводы; 
- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 
- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  
-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  
- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 
- грамотность и культура изложения 

1 
 
1 
 
1 
 
1 

3.Уровень защиты 

реферата 
- доклад структурирован, раскрывает тему 
- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 
- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 
- количество слайдов не более 10 

1 
2 
 
1 
 
1 

Максимальное количество баллов                                                    17 
 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать 

PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10. 
Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку 

реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения 

текущего контроля. 
17 баллов – оценка «отлично»; 
12-16 баллов – оценка «хорошо»; 
8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 
Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 
 



6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИ 
Данный вид самостоятельной работы рабочей программой не предусмотрен 
 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТ 
 Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, ставит своей 

целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе изучения данной 

дисциплины, и приобретение ими навыков практического анализа особенностей функционирования 

организаций в современных условиях. 
Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами навыков 

самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной литературой, умений 

выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать изученный материал. 
Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного впечатления о 

профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов умения ориентироваться в 

законодательстве и самостоятельно принимать решения по практическим ситуациям; закрепить знания, 

полученные в результате самостоятельной работы над учебным материалом. 
К выполнению контрольной работы студенты приступают только после усвоения всех тем 

программы. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе студента. 
Контрольная работа представляет собой сквозное занятие по основным темам курса по 

вариантам и включает в себя следующие разделы: 
 
1. Характеристика ассортимента текстильных материалов. Выбор материалов для платья. 
2. Характеристика ассортимента нетекстильных материалов. Выбор материалов для пальто. 
3. Натуральный мех и кожа. Выбор материалов для куртки. 
4. Общие требования к одежде и материалам. Физиолого- гигиенические требования к одежде. Выбор 

материалов для защитной одежды. 
5. Гигиенические свойства материалов для одежды. Требования к комфорту. Выбор материалов для 

белья. 
6.  Ассортимент тканей. Выбор материалов для блузки. 
7. Ассортимент трикотажных полотен. Выбор материалов для спортивной одежды. 
8. Анализ  состояния и динамики показателей качества материалов. Изменение свойств материалов в 

зависимости от эксплуатации. Конфекционирование материалов для спецодежды 
9.  Характеристика ассортимента искусственных кож и меха. Конфекционирование материалов для 

мехового пальто. 
10. Характеристика ассортимента прокладочных и утепляющих материалов. 

Конфекционирование материалов для одежды, защищающей от пониженных температур. 
Оформление контрольной работы и порядок защиты 
Контрольная работа должна иметь титульный лист, план работы, непосредственно текст (условие 

задач и решение).  
Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена(формат А4, машинописный текст, 

размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм, отступ красной строки 

1,5, межстрочный интервал 1,5, шрифт 14, TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и список 

использованных источников, в котором указываются все использованные литературные источники, 

расположенные в алфавитном порядке и пронумерованные. 
Контрольная работа представляется на проверку преподавателю, далее осуществляется защита в 

виде собеседования. 
Критерии оценивания контрольной работ 
Уровень качества письменной контрольной работы студента определяется с использованием 

следующей системы оценок: 
Таблица 6 - Критерии оценки контрольной работы 

Критерии оценки Максимальное  
количество баллов  

  
выполнение заданий 
1 
2 
3 

 
3 
3 
3 



4 
5 
6  

3 
3 
2 

Максимальное количество баллов 17 
 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся выставляется оценка 

«зачтено», или «не зачтено». 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  
- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с 

заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден способ решения;  
- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при 

выполнении заданий контрольной работы; 
- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного аппарата в 

терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  
- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или частично 

правильные ответы. 
Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1) (см. табл.). 
Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  
- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные 

положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен выполнить задание 

с очевидным решением, не владеет навыками в области изучаемой дисциплины; 
- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые для 

выполнения заданий контрольной работы; 
- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопросах 

контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при изложении материала. 
Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 
  Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, возвращается 

студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются рекомендации для их 

устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний преподавателя вторично представить 

контрольную работу вместе с первой работой. 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТ 
Данный вид отчетности рабочей программой дисциплины не предусмотрен 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕН 
Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведение обязательной 

экзаменационной процедуры. Перед экзаменом студенту необходимо полностью выполнить все задания 

к практическим занятиям, подготовить и защитить самостоятельную работу. При наличии 

задолженности по текущей аттестации  по данной дисциплине студент к экзамену не допускается. 

Экзамен по дисциплине предусмотрен в  устной форме по билетам. 
Вопросы для экзамен 

1. Конфекционирование, маркетинг, задачи конфекционирования. Познавательный и творческий 

процесс в сфере профессиональной деятельности 
2. Общая характеристика групп текстильных материалов 
3. Классификация ассортимента материалов для одежды по стандартам и прейскурантам. 
4. Общие требования к одежде и материалам. Физиолого- гигиенические требования к одежде 
5. Гигиенические свойства материалов для одежды. Требования к комфорту. 
6.  Ассортимент тканей 
7. Ассортимент трикотажных полотен 
8. Ассортимент нетканых полотен 
9.  Характеристика ассортимента искусственных кож 
10. Характеристика ассортимента искусственного меха 
11. Характеристика ассортимента прокладочных материалов 
12. Характеристика ассортимента подкладочных материалов 
13. Характеристика ассортимента утепляющих материалов 
14. способы проведения анализа состояния и динамики показателей качества материалов 
15. методы и средства исследований динамики показателей качества материалов 



16.  Комплексные материалы, фурнитура, пленочные материалы 
17.  Натуральный мех 
18 .  Натуральная кожа 
19.  Свойства материалов, влияющие на процессы изготовления одежды 
20.  Потребительские показатели качества швейных изделий 
21. Основные требования при конфекционировании материалов для пальто 
22. Основные этапы методики выбора материала: разработка требований оценки качества изделий и 

материалов по группам: социального назначения, надежности, функциональных, эстетических, 

экологических, экономических и производственных 
23.  Принципы подбора материалов в пакет изделия; взаимосвязь свойств материалов в пакете 

24. Выбор основного материала для швейного изделия с учетом его назначения, условий 

эксплуатации и влияния свойств материала на конструкцию и технологию изготовления изделия  
Порядок и критерии оценивания 
Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной программы 

по дисциплине. Проверка качества подготовки студентов на экзаменах заканчивается выставлением 

отметок по принятой пятибалльной шкале (см. п.1.2) (оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно»). 
 

Распределение баллов по экзамену (промежуточная аттестация) 
Вид учебных работ  

по дисциплине 
Промежуточная аттестация 

Оценка, баллы Критерии оценки 
Устный ответ на 

экзамене 
Оценка «отлично» -  
40 баллов 

1) полно и аргументировано отвечает по 

содержанию вопроса;  
2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести 

необходимые примеры;  
3) излагает материал последовательно и 

правильно, с соблюдением исторической и 

хронологической последовательности. 
Компетенция (и) или ее часть сформирована 

Оценка «хорошо» -  
30 - 39 баллов 

ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 
Компетенция и (или) ее часть сформирована 

на 2 уровне. 
Оценка 

«удовлетворительно» - 
15 - 29 баллов 

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. 
Компетенция и (или) ее часть сформирована 

на 1 уровне. 
Оценка 

«неудовлетворительно» 

- 0 - 14 баллов 

1) студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующий вопрос; 
2) допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их 

смысл; 
3) беспорядочно и неуверенно излагает 

материал;  
4) на дополнительные вопросы 

преподавателя обучающийся не дет 



правильные ответы. 
Компетенция и (или) ее часть не 

сформирована. 
Решение 

экзаменационной 

задачи 

10 баллов Задача решена, сделан вывод 
0 баллов Задача нерешена 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации - 50                                       
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Бузов Б. А., Смирнова 

Н. А. 
Швейные нитки и клеевые материалы для одежды: Учебное 

пособие 
Москва: 

Издательский Дом 

"ФОРУМ", 2019 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=100604 
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Л1.2 Орленко Л.В., 

Гаврилова Н. И. 
Конфекционирование материалов для одежды: Учебное пособие Москва: 

Издательский Дом 

"ФОРУМ", 2017 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=766975 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Жаркова Н. Н. Инвестиционная политика в области научно-технической 

инновационной деятельности предприятий текстильного и 

швейного производства: Монография 

Москва: ООО 

"Научно- 
издательский центр 

ИНФРА-М", 2014 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=444963 

Л2.2 Томина Т. А. Выбор материалов для изготовления швейного изделия: 

Учебное пособие 
Оренбург: 

Оренбургский 

государственный 

университет, ЭБС 

АСВ, 2013 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/3010 

3.html 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 ДГТУ; сост. А.Г. 
Сапожникова 

Руководство для преподавателей по организации и 

планированию различных видов занятий и самостоятельной 

работы обучающихся в Донском государственном техническом 

университете: метод. указания 

Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 
https://ntb. 
donstu.ru/c 
ontent/ruko 

vodstvo- 
dlya- 

prepodavat 
eley-po- 

organizacii 
-i- 

planirovani 
yu 

Л3.2 Томина Т. А. Выбор материалов для изготовления швейного изделия: 

Методические указания 
Оренбург: 

Оренбургский 

государственный 

университет, ЭБС 

АСВ, 2004 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/5005 

4.html 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Ефимова О.Г. Текстильные полотна и кожевенные материалы [Электронный ресурс]: справочник/ Ефимова О.Г., Сокерин 

Н.М.— Электрон. текстовые данные.— Иваново: Ивановский государственный политехнический университет, ЭБС АСВ, 

2013.— 160 c.— 

Э2 Томина Т.А. Выбор материалов для изготовления швейного изделия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Томина 

Т.А.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 122 c. 
. 



Э3 Коваленко Ю.А. Проектирование изделий легкой промышленности: учебно-методическое пособие / Коваленко Ю.А., 

Никитина Л.Л., Гаврилова О.Е., Махоткина Л.Ю.— К.: Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, 2016. 96— c. 
 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows 

6.3.1.2 Microsoft Office Word 

6.3.1.3 Microsoft Office Excel 

6.3.1.4 Microsoft Office PowerPoint 

6.3.1.5 Microsoft Visio 

6.3.1.6 7-Zip 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1  
6.3.2.2 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 



 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

для организации самостоятельной работы  
по дисциплине «Материаловедение и конфекционирование  

швейных изделий» 
для студентов направления подготовки 

 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 
Направленность (профиль) Конструирование швейных изделий 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)  

 
 
 
 
 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

по выполнению практических работ  
по дисциплине «История костюма и моды» 

для студентов направления подготовки 
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 

Направленность (профиль) Конструирование швейных изделий 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

Методические указания по дисциплине «История костюма и моды» содержат 

задания для студентов, необходимые для практических занятий. 
Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. 
Предназначены для студентов направления подготовки 29.03.05 

Конструирование изделий легкой промышленности. Направленность (профиль) 

Конструирование швейных изделий 



3 

Содержание 
 

Введение  
Практическое занятие 1 Анализ иконографического материала с целью 

группировки по одноименным геометрическим формам 
 

Практическое занятие 2 Разработка современного костюма на основе исторического  
Практическое занятие 3 Выполнение макета куклы.  
Практическое занятие 4 Русский народный  костюм, зарисовки и анализ костюма.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей последующей работе. 
Цель освоения дисциплины: 
Эстетические формы и конструкции исторического и народного костюма; умение 

пользоваться знанием истории костюма в своей творческой деятельности при разработке 

моделей и конструкций современной одежды. 
Структура дисциплины предусматривает теоретическую подготовку специалиста 

(лекционный курс и самостоятельная работа), практическую часть для закрепления и 

углубления полученных теоретических знаний и для использования знаний и навыков в 

дальнейшей профессиональной деятельности, а также выполнение контрольной работы 

(только для групп заочных отделений) и подготовку и сдачу экзамена. 
Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, 

расширение знания студентов, развитие способности студентов к пониманию и 

критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой 

информации, литературы, а также приобретение навыков последовательно и грамотно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 
ПК-8.1: Использует критерии и показатели оценки художественно-

конструкторских предложений. 
Изучив данный курс, студент должен: 
Знать: 
 Об истории развития костюма и моды как составной части всеобщей истории 

искусств; историю развития костюма и моды как составной части всеобщей истории 

искусств; происхождение и основные функции костюма; эстетику форм и конструкцию 

костюма в историческом аспекте; влияние моды на развитие и обновление костюма; 

своеобразие творческого подхода к созданию кроя одежды, обуви, аксессуаров. 
Уметь: 
Зарисовывать, проанализировать, использовать исторический, народный костюм 

как творческий первоисточник для создания новых форм и конструкции одежды, обуви, 

аксессуаров. Участвовать в исследованиях по совершенствованию эстетических качеств и 

конструкции одежды и аксессуаров с последующим применением результатов на 

практике. 
Владеть: 
Владеть навыками творческого применения принципов стилизации, обладать 

развитым художественно-композиционным чувством меры в построении образно-
выразительных и целостных по визуальной структуре произведений. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 
Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному 

специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки 

усвоения теоретического и практического материала. 
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Практическое занятие 1 Анализ иконографического материала с целью группировки 

по одноименным геометрическим формам 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-8.1 
 

Вопросы для обсуждения 
Провести анализ иконографического материала с целью группировки по 

одноименным геометрическим формам. Выявить геометрические формы составных 

частей одежды и проследить возможные комбинации. 
Проследить, какие из вариантов геометрического вида формы одежды более 

типичны для различных видов и назначений одежды и ее частей, а также одежды. 

Разделяющейся по половозрастным признакам. 
Отобрать наиболее характерные образцы одежды и выполнить три условно – 

схематических черно-белых зарисовки на основе исторических костюмов без проработки 

членения поверхности формы. 
 

Практическое занятие 2 Разработка современного костюма на основе 

исторического 
 Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-8.1 
Задание : 

 
Разработка современного костюма на основе исторического. В работе 

раскрываются тенденции современной моды на текущий и будущий сезон. Основным 

источником информации является приложение VOGUE, журналы мод, ресурсы сети 

инернет. При необходимости отмечаются элементы исторического костюма, 

используемые в настоящих тенденциях.  
Оформляется описание тенденции и стиля разработанной коллекции в 

соответствии с предлагаемым или существующим модным образом, видом ассортимента 

одежды и темой работы. На основе анализа исторического костюма и тенденций моды 

студент подготавливает эскизы одежды. Эскизы современной одежды разрабатываются на 

основе изучения исторического источника, направление моды и журналов мод, 

демонстраций моделей одежды.  
Выявление структуры и конструктивно-декоративного решения формы 

исторического и современного костюма способствует появлению у студентов творческих 

идей для создания перспективных моделей одежды. Студент подготавливает чистовые 

эскизы в виде композиционной полосы с 9-10-фигурной постановкой. 
Практическое занятие 3 Выполнение макета куклы. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-8.1 
 

Задание: 
Выполнение макета куклы или копий вышивки, шитья, кружевоплетения и других 

видов декоративно-прикладного искусства осуществляется на практических занятиях по 

«Истории костюма и моды» (Приложение). 
При изготовлении макета необходимо соблюдать пластику формы и фигуры, 

пропорции, масштабность и другие особенности исследованного исторического костюма.  
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Выбор техники и характер подачи материала согласовывается с руководителем 

работы. 
Кукла должна быть не менее 40 см, формоустойчивой и закреплена на подставке, 

на которую заносятся: 
- название костюма, стиля или эпохи; 
- фамилия, и.о. исполнителя; 
- номер группы; 
- фамилия, и.о. руководителя. 
 

Практическое занятие 4 Русский народный  костюм, зарисовки и анализ костюма. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-8.1 
 

Задание: 
Разработка современного костюма на основе исторического. В работе 

раскрываются тенденции современной моды на текущий и будущий сезон. Основным 

источником информации является приложение VOGUE, журналы мод, ресурсы сети 

инернет. При необходимости отмечаются элементы исторического костюма, 

используемые в настоящих тенденциях.  
Оформляется описание тенденции и стиля разработанной коллекции в 

соответствии с предлагаемым или существующим модным образом, видом ассортимента 

одежды и темой работы. На основе анализа исторического костюма и тенденций моды 

студент подготавливает эскизы одежды. Эскизы современной одежды разрабатываются на 

основе изучения исторического источника, направление моды и журналов мод, 

демонстраций моделей одежды.  
Выявление структуры и конструктивно-декоративного решения формы 

исторического и современного костюма способствует появлению у студентов творческих 

идей для создания перспективных моделей одежды. Студент подготавливает чистовые 

эскизы в виде композиционной полосы с 9-10-фигурной постановкой. 
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Оренбургский 

государственный 

университет, ЭБС 

АСВ, 2005 

http://www 
.iprbooksh 
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пособие 
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dex.php? 

page=book 
&id=2279 

20 
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8.html 
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Л3.1 ДГТУ; сост. А.Г. 

Сапожникова 
Руководство для преподавателей по организации и 
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6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 История костюма восточных славян  (древность - позднее средневековье) учебное пособие Тарасова О. 

П. Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2015 147 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364893 

Э2 Костюм Московской Руси XV-XVII вв учебное пособие Геращенко В. П. Кемерово: КемГУКИ 2006 74 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227920 
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Э3 История моды  Васильев А. А. Москва: Этерна 2007  1 68 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277689 

Э4 История костюма древних цивилизаций Учебное пособие Бордукова И. Н. Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2005, 73 с. http://www.iprbookshop.ru/51522.html 

Э5 История моды: Костюмы русского Императорского дома: Выпуск 3  Васильев А. Москва: Этерна 2006, 

66 с.  http://www.iprbookshop.ru/45948.html 
Э6 Костюм и мода Российской империи: Эпоха Александра II и Александра III  Хорошилова О. А. Москва: 

Этерна 2015, 472 с. http://www.iprbookshop.ru/45924.html 
Э7 История костюма учебно-методический комплекс, Кемерово: КемГУКИ 2014, 54 с. 
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«ГРАЦИЯ»,CorelDraw Graphics Suite X3, AutoCAD Electrical, AutoCAD, AutoCAD Mechanical, 3ds Max, 

Inventor Professional, Maya 6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей последующей работе. 
Цель освоения дисциплины: 
Эстетические формы и конструкции исторического и народного костюма; умение 

пользоваться знанием истории костюма в своей творческой деятельности при разработке 

моделей и конструкций современной одежды. 
Структура дисциплины предусматривает теоретическую подготовку специалиста 

(лекционный курс и самостоятельная работа), практическую часть для закрепления и 

углубления полученных теоретических знаний и для использования знаний и навыков в 

дальнейшей профессиональной деятельности, а также выполнение контрольной работы 

(только для групп заочных отделений) и подготовку и сдачу экзамена. 
Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, 

расширение знания студентов, развитие способности студентов к пониманию и 

критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой 

информации, литературы, а также приобретение навыков последовательно и грамотно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 
ПК-8.1: Использует критерии и показатели оценки художественно-

конструкторских предложений. 
Изучив данный курс, студент должен: 
Знать: 
 Об истории развития костюма и моды как составной части всеобщей истории 

искусств; историю развития костюма и моды как составной части всеобщей истории 

искусств; происхождение и основные функции костюма; эстетику форм и конструкцию 

костюма в историческом аспекте; влияние моды на развитие и обновление костюма; 

своеобразие творческого подхода к созданию кроя одежды, обуви, аксессуаров. 
Уметь: 
Зарисовывать, проанализировать, использовать исторический, народный костюм 

как творческий первоисточник для создания новых форм и конструкции одежды, обуви, 

аксессуаров. Участвовать в исследованиях по совершенствованию эстетических качеств и 

конструкции одежды и аксессуаров с последующим применением результатов на 

практике. 
Владеть: 
Владеть навыками творческого применения принципов стилизации, обладать 

развитым художественно-композиционным чувством меры в построении образно-
выразительных и целостных по визуальной структуре произведений. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 
Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на лабораторных работах, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

лабораторных работ и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее 

развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. 
Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения 

теоретического и практического материала. 
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Лабораторная работа №1 

Тема: Анализ исторического аспекта выбранной эпохи 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-8.1 
 1 Особенности исторической эпохи и образа жизни людей 
 2 Характеристика основных принципов формирования костюма 
При раскрытии вопроса 1.1 необходимо уделить внимание следующим аспектам: 

- государственный строй и экономика; 
- география и климат; 
- национальный характер и религия; 
- эстетические нормы и развитие культуры конкретной исторической эпохи; 
- влияние культуры соседних стран, губерний или национальностей; 
- развитие отдельных видов ремесел и художественных промыслов. 

Раскрытие этих вопросов поможет студентам увидеть логическую связь между 

человеком, его деятельностью, природой и костюмом.  
В  пункте 1.2 работы выполняется анализ ранее описанного материала и установления 

основных причин, влияющих на принципы формирования костюма. В работе обязательны 

ссылки на иконографический материал, фото архитектурного наследия и т.д. (Приложение, 

рисунок 1,2). 
 

 Лабораторная работа №2 
 Тема: Анализ видов, форм и особенностей конструкции одежды  

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: ПК-8.1 
 1 Анализ конструкции мужской и женской одежды. 
 2 Анализ композиции костюма. 
 3 Анализ форм обуви, головного убора, аксессуаров 
 4 Ткани и материалы 

 
Выполняется анализ видов, форм и конструкций костюма (мужского, жегского). Виды 

одежды описываются с указанием названий основных видов одежды и их функционального 

назначения. 
Особенности конструкции иллюстрируются схемами кроя основных форм костюма и 

фото картин исторического костюма  
Выполнение зарисовок приучает студентов к наблюдательности и выявлению 

художественных достоинств изучаемого костюма, что способствует развитию чувства меры и 

красоты. 
Костюм зарисовывается в целом как художественный ансамбль на фигуре в полный рост. 
Копии дополняют пояснительную записку и являются частью экспозиции при защите 

работы.  
При работе над копиями могут быть использованы различные материалы: тушь, акварель, 

гуашь, темпера, пастель и т.п. Каждый рисунок должен быть дополнен (на обороте) 

следующими определениями. 
Выполнение макета куклы или копий вышивки, шитья, кружевоплетения и других видов 

декоративно-прикладного искусства осуществляется на практических занятиях по «Истории 

костюма и моды». 
При изготовлении макета необходимо соблюдать пластику формы и фигуры, пропорции, 

масштабность и другие особенности исследованного исторического костюма (Приложение, 

рисунок 4).  
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Выбор техники и характер подачи материала согласовывается с преподавателем. 
Куклу должна быть формоустойчивой и закреплена на подставке, на которую заносятся: 
- название костюма, стиля или эпохи; 
- фамилия, и.о. исполнителя; 
- номер группы; 
- фамилия, и.о. руководителя. 
 

Выводы по работе даются в лаконичной форме – автор делает заключение об основных 

особенностях конструкции и формы исторического костюма и о возможностях использования 

их при современном проектировании одежды. 
 

Лабораторная работа №3 
Тема: Характеристика и анализ  коллекции современной одежды  

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: ПК-8.1 
1 Тенденции моды 
2 Описание коллекции моделей одежды  
В работе раскрываются тенденции современной моды на текущий и будущий сезон. 

Основным источником информации является приложение VOGUE, журналы мод, ресурсы сети 

инернет. При необходимости отмечаются элементы исторического костюма, используемые в 

настоящих тенденциях. Оформляется описание тенденции и стиля разработанной коллекции в 

соответствии с предлагаемым или существующим модным образом, видом ассортимента 

одежды и темой работы. На основе анализа исторического костюма и тенденций моды студент 

проектирует коллекцию одежды.  
Коллекция современной одежды разрабатывается на основе изучения исторического 

источника, направление моды и журналов мод, демонстраций моделей одежды. Выявление 

структуры и конструктивно-декоративного решения формы исторического и современного 

костюма способствует появлению у студентов творческих идей для создания перспективных 

моделей одежды. 
Работа над эскизами коллекций проводится в несколько этапов: 
- форэскизы моделей без цвета 40-50 шт, формат А4. 
-чистовые эскизы в виде композиционной полосы с 9-10-фигурной постановкой. 

Далее следует описание проектируемой коллекции. 
Студент подготавливает презентацию на основе материалов, предоставленных  в 

журнале лабораторных работ. 
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4.html 
6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 ДГТУ; сост. А.Г. 

Сапожникова 
Руководство для преподавателей по организации и 

планированию различных видов занятий и 

самостоятельной работы обучающихся в Донском 

государственном техническом университете: метод. 

указания 

Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 
https://ntb. 
donstu.ru/c 
ontent/ruko 

vodstvo- 
dlya- 

prepodavat 
eley-po- 

organizacii 
-i- 

planirovani 
yu 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 История костюма восточных славян  (древность - позднее средневековье) учебное пособие Тарасова О. 

П. Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2015 147 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364893 

Э2 Костюм Московской Руси XV-XVII вв учебное пособие Геращенко В. П. Кемерово: КемГУКИ 2006 74 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227920 
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Э3 История моды  Васильев А. А. Москва: Этерна 2007  1 68 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277689 

Э4 История костюма древних цивилизаций Учебное пособие Бордукова И. Н. Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2005, 73 с. http://www.iprbookshop.ru/51522.html 

Э5 История моды: Костюмы русского Императорского дома: Выпуск 3  Васильев А. Москва: Этерна 2006, 

66 с.  http://www.iprbookshop.ru/45948.html 
Э6 Костюм и мода Российской империи: Эпоха Александра II и Александра III  Хорошилова О. А. Москва: 

Этерна 2015, 472 с. http://www.iprbookshop.ru/45924.html 
Э7 История костюма учебно-методический комплекс, Кемерово: КемГУКИ 2014, 54 с. 

http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=275358 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7, Microsoft Office пакет,7-Zip, 
Компас 3D LT, Учебный комплект КОМПАС-3D v18, Kaspersky Endpoint Security, САПР 
«ГРАЦИЯ»,CorelDraw Graphics Suite X3, AutoCAD Electrical, AutoCAD, AutoCAD Mechanical, 3ds Max, 

Inventor Professional, Maya 6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «История костюма и 

моды». 
Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих закономерностей функционирования с помощью обсуждения 

проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки 

рефератов, докладов, презентаций. 
Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 

программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее 

затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий. 
 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Цель освоения дисциплины: 
Эстетические формы и конструкции исторического и народного костюма; умение пользоваться 

знанием истории костюма в своей творческой деятельности при разработке моделей и конструкций 

современной одежды 
Структура дисциплины предусматривает теоретическую подготовку специалиста (лекционный 

курс и самостоятельная работа), практическую часть для закрепления и углубления полученных 

теоретических знаний и для использования знаний и навыков в дальнейшей профессиональной 

деятельности, а также выполнение контрольной работы (только для групп заочных отделений) и 

подготовку и сдачу экзамена. 
Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие 

его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов, развитие 

способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, 

обсуждаемых в средствах массовой информации, литературы, а также приобретение навыков 

последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 
ПК-8.1: Использует критерии и показатели оценки художественно-конструкторских 

предложений. 
Самостоятельная работа по дисциплине «История костюма и моды» выполняется с целью 

получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала. 
 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 
Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  
Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 
Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 
Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана 

изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий 

необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным 

обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении 

материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу для лучшего усвоения материала. 
Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в 

плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде 



плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и 

закрепить их в памяти. 
Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 

представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  
Вопросы для проведения текущего контроля (Блок 1) 
1 Влияние стиля и моды на развитие костюма. Аксессуары древних  народов. 
2 Цветовая символика в костюме. 
3 Использование орнамента и украшений  в костюме. 
4 Использование тканого цветного узора и вышивки в костюме. 
5 Использование складок и драпировок в античном костюме. 
6 Влияние религии на форму костюма. 
7 Характеристика средневекового искусства. Сословные градации костюма. 
  
Вопросы для проведения текущего контроля(Блок 2) 
1 Расцвет культуры и искусства в эпоху Возрождения. 
2 Отличительные особенности стиля Барокко. 
3 Особенности стиля Рококо. 
4 Характеристика стилей в западноевропейском искусстве   XIX в. 
5 Изменение формы женского костюма в XX в. 
6 Особенности русского искусства VIII-XVII в.в. 
7 Изменение формы русского костюма под влиянием западноевропейской моды. 
8 Отличительные особенности форм южного и северного русских костюмов. 

Критерии оценки устного опроса 
Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, 

делать выводы. 
За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение 

занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 10 – за выполнение 

тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 
Критерии получения оценки:  
- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 

60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов; 
результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) 

или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального количества баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), 

неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального 

количества баллов. 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 
Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает: 
 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой 

темы; 
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 
- решение задач и упражнений по образцу; 
 - решение вариантных задач и упражнений; 
 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 
 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 



 
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. Подготовка доклада по 

дисциплине «История костюма и моды» - один из основных этапов учебного процесса в обучении 

студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления 

его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем. 
Примерные темы доклада:  
1 Западноевропейский городской костюм. 
2 Западноевропейский городской костюм 20 века. 
3 Период становления СССР, костюм и мода Советского периода. 
4 Современный костюм. 
5 Творчество Коко Шанель 
6 Дом Моды Версаче 
7 Дисятилетие дурного вкуса 
8 Платне должно делать женщину счастливой 
9 Костюм в стиле модерн: Дусе, Пуаре 
10 Эмансипация в моде от Шанель до Вионне и Скьяпарелли 
11 Бунтарские 60-е . Джинсовый стиль 
12 Одежда для успеха 
13 Деловые 80-е: «Властный Стиль» 
14 Творчество Пако Рабана 
15 Искусство Москино 
16 Дом Моды Кристиана Диора 
17 Творчество Нины Риччи 

В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и семинарах по 

этому вопросу. 
Общие рекомендации по подготовке доклада 
Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 
Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание 

текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект 

исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить 

проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы. 
Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней 

необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать 

собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел 

может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. 
В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате 

предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 
Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников 

и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 
Оформление доклада и порядок защиты 
Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, 

поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, 

должны быть пронумерованы.  
Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно 

предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи 

на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на 

доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении. 
Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 
Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного 

исследования.  
Критерии оценки доклада 
Критерий 

оценки реферата 
Показатель Максимальное 

количество баллов 



1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 
- соответствие содержания теме реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 
- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 
- аргументировать основные положения и 

выводы; 
- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 
- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  
-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  
- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 
- грамотность и культура изложения 

1 
 
1 
 
1 
 
1 

3.Уровень защиты 

реферата 
- доклад структурирован, раскрывает тему 
- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 
- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 
- количество слайдов не более 10 

1 
2 
 
1 
 
1 

Максимальное количество баллов                                                    17 
 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать 

PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10. 
Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку 

реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения 

текущего контроля. 
17 баллов – оценка «отлично»; 
12-16 баллов – оценка «хорошо»; 
8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 
Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 
 
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой 

положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых 

заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, 

обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых 

заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания 

охватывают основные вопросы по дисциплине «Истолрия костюма и моды».  
У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из 

числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить 

лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других 

источников. 
Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий. 
Тестовые задания 



1.Калазирис – это принадлежность костюма: 
А) Египет. 
Б) Персия. 
В) Греция. 
2.Митра – в костюме Персии – это: 
А) рубаха. 
Б) штаны. 
В) головной убор. 
3.Туника – в костюме Древнего Рима – это: 
А) нижняя одежда. 
Б) верхняя одежда. 
Б) головной убор. 
4.Оплечье – это принадлежность костюма: 
А) Древнего Рима. 
Б) Греции. 
В) Византии. 
5.Родиной льна считается: 
А) Греция; 
Б) Египет; 
В) Рим. 
6.Анаксариды – принадлежность костюма: 
А) Египта; 
Б) Византии; 
В) Персии. 
7.Стефана в костюме Древней Греции – это: 
А) головной убор; 
Б) плащ; 
В) обувь. 
8.Женская верхняя одежда в Древнем Риме называлась: 
А) стола; 
Б) палла; 
В) туника. 
9.Оплечье в костюме Византии – это: 
А) воротник; 
Б) головной убор; 
В) верхняя одежда. 
10.Калазирис – это принадлежность костюма: 
А) Египет. 
Б) Персия. 
В) Греция. 
11.Митра – в костюме Персии – это: 
А) рубаха. 
Б) штаны. 
В) головной убор. 
12.Туника – в костюме Древнего Рима – это: 
А) нижняя одежда. 
Б) верхняя одежда. 
Б) головной убор. 
13.Оплечье – это принадлежность костюма: 
А) Древнего Рима. 
Б) Греции. 
В) Византии. 



14.Родиной льна считается: 
А) Греция; 
Б) Египет; 
В) Рим. 
15.Анаксариды – принадлежность костюма: 
А) Египта; 
Б) Византии; 
В) Персии. 
16.Стефана в костюме Древней Греции – это: 
А) головной убор; 
Б) плащ; 
В) обувь. 
17.Женская верхняя одежда в Древнем Риме называлась: 
А) стола; 
Б) палла; 
В) туника. 
18.Оплечье в костюме Византии – это: 
А) воротник; 
Б) головной убор; 
В) верхняя одежда. 

 
Критерии оценивания компетенций  
Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые 

задания превышает 90 %. 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые 

задания превышает 70 %). 
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания превышает 50 %). 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы. 
Оформление ответов на тесты 
Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В правом углу 

проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.  
 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, ставит своей 

целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе изучения данной 

дисциплины, и приобретение ими навыков практического анализа особенностей функционирования 

организаций в современных условиях. 
Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами навыков 

самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной литературой, умений 

выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать изученный материал. 
Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного впечатления о 

профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов умения ориентироваться в 

законодательстве и самостоятельно принимать решения по практическим ситуациям; закрепить знания, 

полученные в результате самостоятельной работы над учебным материалом. 
К выполнению контрольной работы студенты приступают только после усвоения всех тем 

программы. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе студента. 
Контрольная работа представляет собой сквозное занятие по основным темам курса по 

вариантам и включает в себя следующие разделы: 
1 Костюм в древнем Египте 
2 Костюм в древнем Иране и Месопотамии 
3 Костюм в древнем Греции 
4 Костюм в древнем Риме 
5 Костюм в Византии 



6 Костюм эпохи раннего средневековья в Европе. 
7 Костюм эпохи развитого средневековья в Европе (12-15 века). 
8 Костюм в древней Руси. 
9 Костюм московской Руси. 
10 Костюм феодального Востока (Япония,Индия, Китай). 
11 Костюм эпохи Возрождения (15-16 века) 
12 Западноевропейский костюм 17 века 
13 Французский костюм 18 века 
14 Английский костюм конца 18 века 
15 Костюм периода Французской революции. 
16 Русский костюм 18 века. 

Оформление контрольной работы и порядок защиты 
Контрольная работа должна иметь титульный лист, план работы, непосредственно текст (условие 

задач и решение).  
Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена(формат А4, машинописный текст, 

размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм, отступ красной строки 

1,5, межстрочный интервал 1,5, шрифт 14, TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и список 

использованных источников, в котором указываются все использованные литературные источники, 

расположенные в алфавитном порядке и пронумерованные. 
Контрольная работа представляется на проверку преподавателю, далее осуществляется защита в 

виде собеседования. 
Критерии оценивания контрольной работы 
Уровень качества письменной контрольной работы студента определяется с использованием 

следующей системы оценок: 
Таблица 6 - Критерии оценки контрольной работы 

Критерии оценки Максимальное  
количество баллов  

  
выполнение заданий 
1 
2 
3 
4 
5 
6  

 
3 
3 
3 
3 
3 
2 

Максимальное количество баллов 17 
 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся выставляется оценка 

«зачтено», или «не зачтено». 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  
- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с 

заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден способ решения;  
- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при 

выполнении заданий контрольной работы; 
- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного аппарата в 

терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  
- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или частично 

правильные ответы. 
Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1) (см. табл.). 
Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  
- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные 

положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен выполнить задание 

с очевидным решением, не владеет навыками в области изучаемой дисциплины; 
- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые для 

выполнения заданий контрольной работы; 



- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопросах 

контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при изложении материала. 
Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 
  Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, возвращается 

студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются рекомендации для их 

устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний преподавателя вторично представить 

контрольную работу вместе с первой работой. 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 
Данный вид отчетности рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 
Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведение обязательной 

экзаменационной процедуры. Перед экзаменом студенту необходимо полностью выполнить все задания 

к практическим занятиям, подготовить и защитить самостоятельную работу. При наличии 

задолженности по текущей аттестации  по данной дисциплине студент к экзамену не допускается. 

Экзамен по дисциплине предусмотрен в  устной форме по билетам. 
Вопросы для экзамена: 

1.Дать характеристику костюму Древнего Египта 
1.1Дать краткую характеристику искусства Древнего Египта. 
1.2 Описать мужской и женский костюмы  этого стиля и указать основные термины . 
1.3 Выполнить набросок  женского костюма Древнего Египта. 
2.Дать характеристику костюму Древней Греции 
2.1 Дать краткую характеристику искусства Древней Греции 
2.2 Описать мужской и женский костюмы    классического стиля с указанием  основных терминов. 
2.3 Выполнить набросок  женского костюма Древней Греции 
3.Дать характеристику костюму Древнего Рима 
3.1Дать краткую характеристику искусства этого периода. 
3.2Описать мужской и женский костюмы    Древнего Рима  и указать основные термины . 
3.3 Выполнить набросок   костюма знатного римлянина. 
4.Дать характеристику западноевропейского костюма романского стиля: 
4.1 Дать краткую характеристику искусства указанного стиля. 
4.2Описать мужской и женский костюмы  романского стиля   и назвать основные термины . 
4.3 Выполнить набросок  мужского костюма . 
5.Дать характеристику западноевропейского костюма готического стиля: 
5.1 Дать краткую характеристику искусства указанного стиля. 
5.2 Описать мужской и женский костюмы готического стиля и назвать основные термины . 
5.3 Выполнить набросок женского  костюма . 
6.Дать характеристику  костюма Италии эпохи Возрождения : 
6.1Дать краткую характеристику искусства указанного периода. 
6.2Описать мужской и женский костюмы Италии эпохи Возрождения  и назвать основные термины . 
6.3Выполнить набросок женского  костюма . 
7. Дать характеристику  костюма Испании эпохи Возрождения : 
7.1 Дать краткую характеристику искусства указанного периода. 
7.2 Описать испанский мужской и женский костюмы эпохи Возрождения  и указать основные термины. 
7.3 Выполнить набросок  мужского  костюма Испании эпохи Возрождения. 
8.Дать характеристику английского костюма  эпохи Возрождения : 
8.1 Дать краткую характеристику искусства указанного периода. 
8.2 Описать английский мужской и женский костюмы эпохи Возрождения  и указать основные 

термины. 
8.3 Выполнить набросок женского  костюма Англии эпохи Возрождения. 
9.Дать характеристику  костюма Германии  эпохи Возрождения : 
9.1Дать краткую характеристику искусства указанного периода. 
9.2Описать  мужской и женский костюмы Германии эпохи Возрождения  и указать основные термины. 



9.3Выполнить набросок женского  костюма Германии эпохи Возрождения. 
10.Дать характеристику  костюма Франции эпохи Возрождения : 
10.1 Дать краткую характеристику искусства указанного периода. 
10.2 Описать  мужской и женский костюмы Франции эпохи Возрождения  и   указать основные 

термины. 
10.3 Выполнить набросок мужского  костюма Франции эпохи Возрождения. 
11.Дать характеристику  костюма Франции первой половины ХVII в. : 
11.1 Дать краткую характеристику искусства указанного периода. 
11.2 Описать  мужской и женский костюмы Франции первой половины ХVII века  и  назвать основные 

термины. 
11.3 Выполнить набросок женского  костюма Франции первой половины ХVII века . 
12.Дать характеристику французского костюма стиля “барокко” : 
12.1 Дать краткую характеристику искусства указанного стиля. 
12.2 Описать  мужской и женский костюмы Франции второй половины ХVII века  и  назвать основные 

термины. 
12.3 Выполнить набросок женского  костюма Франции стиля “барокко”. 
13.Дать характеристику французского костюма стиля “рококо”: 
13.1 Дать краткую характеристику искусства указанного стиля. 
13.2 Описать  мужской и женский костюмы Франции стиля “рококо”  и  назвать основные термины. 
13.3 Выполнить набросок женского  костюма Франции стиля “рококо”. 
14 Дать характеристику французского костюма стиля ”ампир” : 
14.1 Дать краткую характеристику искусства указанного стиля. 
14.2 Описать  мужской и женский костюмы Франции стиля ”ампир”   и  назвать основные термины. 
14.3 Выполнить набросок женского французского костюма  стиля “ампир”. 
15 Дать характеристику костюма стиля ”романтизм” : 
15.1Дать краткую характеристику искусства указанного стиля . 
15.2 Описать  мужской и женский костюмы  стиля ” романтизм ”   и  назвать основные термины. 
15.3 Выполнить набросок женского  костюма  стиля ” романтизм ”. 
16 Дать характеристику европейского костюма второй половины ХIХ века (Второе рококо, 

позитивизм): 
16.1Дать краткую характеристику искусства указанного периода . 
16.2 Описать  мужской и женский костюмы второй половины ХIХ века  и  назвать основные термины. 
16.3 Выполнить набросок европейского женского  костюма 70–х  или 80–х гг. ХIХ века ”. 
17 Дать характеристику европейского костюма стиля “модерн”: 
17.1Дать краткую характеристику искусства указанного периода . 
17.2 Описать  мужской и женский костюмы конца ХIХ и начала ХХ века с указанием основных 

терминов. 
17.3 Выполнить набросок французского женского  костюма стиля “модерн”. 
18 Дать характеристику костюму Древней Руси: 
18.1Дать краткую характеристику искусства Древней Руси . 
18.2Описать мужской и женский костюмы   указанного периода  с указанием  основных терминов. 
18.3 Выполнить набросок  мужского  костюма Древней Руси . 
19 Дать характеристику костюму Московской Руси: 
19.1Дать краткую характеристику искусства Московской  Руси . 
19.2Описать мужской и женский костюмы   указанного периода  с указанием  основных терминов. 
19.3 Выполнить набросок  женского  костюма Московской  Руси . 
20 Дать характеристику  костюма России  ХVIII века : 
20.1 Дать краткую характеристику искусства указанного периода. 
20.2 Описать  мужской и женский костюмы России  ХVIII века и  назвать основные термины. 
20.3 Выполнить набросок женского  костюма России  ХVIII века. 
21 Дать характеристику  костюма России первой половины  ХIХ в. : 
21.1 Дать краткую характеристику искусства  указанного периода. 



21.2 Описать  мужской и женский костюмы России  первой половины  ХIХ века  и  назвать основные 

термины 
21.3 Выполнить набросок женского  костюма России указанного периода. 
22 Дать характеристику  костюма России второй  половины  ХIХ в. : 
22.1 Дать краткую характеристику искусства  указанного периода. 
22.2 Описать  мужской и женский костюмы России второй  половины  ХIХ века  и назвать основные 

термины. 
22.3 Выполнить набросок женского  костюма России указанного периода. 
23 Дать характеристику народного костюма северных губерний России: 
23.1 Дать краткую характеристику русского народного декоративно-прикладного искусства . 
23.2 Описать  мужской и женский народный костюм северных губерний России. 
23.3 Выполнить набросок женского народного костюма северных губерний России. 
24 Дать характеристику  народного костюма южных губерний России 
24.1 Дать краткую характеристику русского народного декоративно-прикладного искусства . 
24.2 Описать  мужской и женский народный костюм южных губерний России. 
24.3 Выполнить набросок женского народного костюма юга России. 
25 Дать характеристику народного костюма Китая 
25.1Дать краткую характеристику искусства Китая. 
25.2Описать мужской и женский костюмы   с указанием  основных терминов. 
25.3 Выполнить набросок  женского  костюма Китая. 
26 Дать характеристику народного костюма Японии 
26.1Дать краткую характеристику искусства Японии. 
26.2Описать мужской и женский костюмы   с указанием  основных терминов. 
26.3 Выполнить набросок  мужского и женского  костюма Японии. 
27 Дать характеристику костюма Ассирии и Вавилонии 
27.1Дать краткую характеристику искусства Ассирии и Вавилонии. 
27.2Описать мужской и женский костюмы   с указанием  основных терминов. 
27.3 Выполнить набросок  мужского  костюма. 
28 Дать характеристику Крито-микенского костюма 
28.1Дать краткую характеристику искусства Крито-микен. 
28.2Описать мужской и женский костюмы   с указанием  основных терминов. 
28.3 Выполнить набросок  мужского  костюма. 
29 Дать характеристику костюма Северного Кавказа 
29.1Дать краткую характеристику искусства. 
29.2Описать мужской и женский костюмы   с указанием  основных терминов. 
29.3 Выполнить набросок  мужского и женского костюма. 
30 Дать характеристику костюма Византии 
30.1Дать краткую характеристику искусства Византии. 
30.2Описать мужской и женский костюмы   с указанием  основных терминов. 
30.3 Выполнить набросок  мужского и женского костюма. 

 
Порядок и критерии оценивания 
Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной программы 

по дисциплине. Проверка качества подготовки студентов на экзаменах заканчивается выставлением 

отметок по принятой пятибалльной шкале (см. п.1.2) (оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно»). 
 

Распределение баллов по экзамену (промежуточная аттестация) 
Вид учебных работ  

по дисциплине 
Промежуточная аттестация 

Оценка, баллы Критерии оценки 
Устный ответ на 

экзамене 
Оценка «отлично» -  
40 баллов 

1) полно и аргументировано отвечает по 

содержанию вопроса;  
2) обнаруживает понимание материала, 



может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести 

необходимые примеры;  
3) излагает материал последовательно и 

правильно, с соблюдением исторической и 

хронологической последовательности. 
Компетенция (и) или ее часть сформирована 

Оценка «хорошо» -  
30 - 39 баллов 

ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 
Компетенция и (или) ее часть сформирована 

на 2 уровне. 
Оценка 

«удовлетворительно» - 
15 - 29 баллов 

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. 
Компетенция и (или) ее часть сформирована 

на 1 уровне. 
Оценка 

«неудовлетворительно» 

- 0 - 14 баллов 

1) студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующий вопрос; 
2) допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их 

смысл; 
3) беспорядочно и неуверенно излагает 

материал;  
4) на дополнительные вопросы 

преподавателя обучающийся не дет 

правильные ответы. 
Компетенция и (или) ее часть не 

сформирована. 
Решение 

экзаменационной 

задачи 

10 баллов Задача решена, сделан вывод 
0 баллов Задача нерешена 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации - 50                                       
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Бордукова, И. Н. История костюма древних цивилизаций: учебное пособие Оренбург: 

Оренбургский 

государственный 

университет, ЭБС 

АСВ, 2005 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/5152 

2.html 

Л1.2 Геращенко В. П. Костюм Московской Руси XV-XVII вв: учебное пособие Кемерово: 

КемГУКИ, 2006 
http://bibli 
oclub.ru/in 
dex.php? 

page=book 
&id=2279 

20 



Л1.3  История костюма: учебно-методический комплекс Кемерово: 

КемГУКИ, 2014 
http://bibli 
oclub.ru/in 
dex.php? 

page=book 
&id=2753 

58 

Л1.4 Васильев А. А. История моды Москва: Этерна, 

2007 
http://bibli 
oclub.ru/in 
dex.php? 

page=book 
&id=2776 

89 

Л1.5 Тарасова О. П. История костюма восточных славян  (древность - позднее 

средневековье): учебное пособие 
Оренбург: 

Оренбургский 

государственный 

университет, 2015 

http://bibli 
oclub.ru/in 
dex.php? 

page=book 
&id=3648 

93 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Васильев А. История моды: Костюмы русского Императорского дома: 

Выпуск 3 
Москва: Этерна, 

2006 
http://www 
.iprbooksh 
op.ru/4594 

8.html 
Л2.2 Хорошилова О. А. Костюм и мода Российской империи: Эпоха Александра II и 

Александра III 
Москва: Этерна, 

2015 
http://www 
.iprbooksh 
op.ru/4592 

4.html 
6.1.3. Методические разработки 



 

УП: v290305-21-1ТИС.plx   стр. 11 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 ДГТУ; сост. А.Г. 

Сапожникова 
Руководство для преподавателей по организации и 

планированию различных видов занятий и самостоятельной 

работы обучающихся в Донском государственном техническом 

университете: метод. указания 

Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 
https://ntb. 
donstu.ru/c 
ontent/ruko 

vodstvo- 
dlya- 

prepodavat 
eley-po- 

organizacii 
-i- 

planirovani 
yu 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 История костюма восточных славян  (древность - позднее средневековье) учебное пособие Тарасова О. П. Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, 2015 147 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364893 

Э2 Костюм Московской Руси XV-XVII вв учебное пособие Геращенко В. П. Кемерово: КемГУКИ 2006 74 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227920 

Э3 История моды  Васильев А. А. Москва: Этерна 2007  1 68 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277689 

Э4 История костюма древних цивилизаций Учебное пособие Бордукова И. Н. Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2005, 73 с. http://www.iprbookshop.ru/51522.html 

Э5 История моды: Костюмы русского Императорского дома: Выпуск 3  Васильев А. Москва: Этерна 2006, 66 с.  

http://www.iprbookshop.ru/45948.html 
Э6 Костюм и мода Российской империи: Эпоха Александра II и Александра III  Хорошилова О. А. Москва: Этерна 2015, 472 

с. http://www.iprbookshop.ru/45924.html 
Э7 История костюма учебно-методический комплекс, Кемерово: КемГУКИ 2014, 54 с. http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=275358 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7, Microsoft Office пакет,7-Zip, Компас 3D LT, 
Учебный комплект КОМПАС-3D v18, Kaspersky Endpoint Security, САПР «ГРАЦИЯ»,CorelDraw Graphics Suite X3, 

AutoCAD Electrical, AutoCAD, AutoCAD Mechanical, 3ds Max, Inventor Professional, Maya 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 



 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

для организации самостоятельной работы  
по дисциплине «История костюма и моды» 

для студентов направления подготовки 
 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 

Направленность (профиль) Конструирование швейных изделий 
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Методические указания по дисциплине «Художественно-графическая композиция» 

содержат задания для студентов, необходимые для лабораторных работ. 
Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. 
Предназначены для студентов направления подготовки 29.03.05 

Конструирование изделий легкой промышленности. Направленность (профиль) 

Конструирование швейных изделий 
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Содержание 
 

Введение  
Лабораторная работа 1 Виды линейной и графической композиции. Цвет в одежде. 

Стили и направления. 
 

Лабораторная работа 2 Разработка орнаментальных структур (линия, пятно, пятно-
линия) на основе геометрического, растительного или животного мотива. 

 

Лабораторная работа 3 Стилизация растительной или биологической формы. С 

разработкой вариантов абстрактного силуэта костюма (пятном, линией, 

линия+пятно). 

 

Лабораторная работа 4 Заполнение абстрактного силуэта костюма элементарными 

формами (линия, пятно) на основе ритмического порядка 
Поиск цветографического решения построением  тоновых композиций: статика, 

динамика, равновесие. 

 

Лабораторная работа 5 Разработать стилизованную фигуру, используя не менее 

трех техник (шпатель, коллаж, монотипия, тамповка); работа в цвете. 
 

Лабораторная работа 6 Разработка вариантов плакатного решения костюма. 

Чистовое решение плаката стилизованный набросок человека. 
 

Лабораторная работа 7 Разработка палитры фактур, материалы любые – 2 работы 

формат А4, в теплом и холодном тоне. 
 

Список рекомендуемых информационных источников  
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей последующей работе. 
Цель освоения дисциплины – Структура дисциплины предусматривает 

теоретическую подготовку специалиста, практическую часть для закрепления и 

углубления полученных теоретических знаний и для использования знаний и навыков в 

дальнейшей профессиональной деятельности, а также приобретения и совершенствования 

навыков рисования стилизованной фигуры в гармоничной цветовой подаче, необходимых 

для творческой деятельности инженеров (конструкторов) в области индустрии моды; 

познание образно-пластической и орнаментально-конструктивной структуры костюма 

через практические навыки выявления композиционных решений различными 

выразительными художественно-графическими средствами. Дисциплина базируется на 

рисунке. Обеспечивает знаниями такую дисциплину как архитектоника объемных  форм. 
Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, 

расширение знания студентов, развитие способности студентов к пониманию и 

критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой 

информации, литературы, а также приобретение навыков последовательно и грамотно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме. 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 
ПК-8.2: Анализирует отличительные признаки дизайн-проекта изделий 

легкой промышленности. 
Изучив данный курс, студент должен: 
Знать: 
Роли и значении графического рисунка костюма (одежды, обуви, аксессуаров), 

выполненного различными способами и с различной трактовкой. Знать основные 

принципы построения грамотной композиции листа (рабочей поверхности). 
Уметь: 
основы композиции костюма и уметь использовать их при создании 

художественно-графических композиций, моделей и конструкций одежды, обуви. 
Составлять структурные схемы надежности ИС; эффективно использовать традиционные 

и новые методы конструирования изделий легкой промышленности с учетом эстетических 

и других параметров проектируемого изделия. 
Владеть: 
Целостного видения костюма и орнаментального решения художественно-

графических композиций костюма. 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 
Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на лабораторных работах, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

лабораторных работ и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее 

развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. 
Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения 

теоретического и практического материала. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1. 

Тема:  Разработка орнаментальных структур (линия, пятно, пятно-линия) на основе 

геометрического, растительного или животного мотива 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-8.2. Изучить понятие композиции. Элементы и свойства композиции 

Законы композиции 
Задание Заполнение композиции листа элементарными формами 
 1Линерное (3 варианта); 
2 Пятновое (3 варианта); 3 Линеарно-пятновое (3варианта). Работа выполняетс 

тушью, на формате А4. 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2 
Тема: Стилизация растительной или биологической формы. С разработкой 

вариантов абстрактного силуэта костюма (пятном, линией, линия+пятно). 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-8.2. Изучение принципов и познание образно-пластической и 

орнаментально-конструкторской структуры костюма через стилизацию с использованием 

различных форм. Геометрические, растительные, животные мотивы, изображения 

человека, предметные мотивы, их символика и применение в орнаменте. 
Задание. Выполнение зарисовок растений и биоформ с натуры. Изучение 

конфигурации, структуры объекта. 
1Выполнить графическую зарисовку растений в количестве- 30 шт на А4, 

материалы выполнения: Тушь ,фломастер, карандаш.  
2 Выполнить графическую зарисовку биоформ (ракушки, кора деревьев, камни, 

животные) в количестве- 20 шт на А4, материалы выполнения: Тушь, фломастер, 

карандаш.  
3 Выполнить анализ фактуры внешних форм. Детальная прорисовка элементов 

растений и выбранных биоформ. 5 шт на формате А4 
4 Заполнение абстрактного силуэта различными средствами композиционной 

графики (пятном, линией, линия+пятно). 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3 
Тема: Заполнение абстрактного силуэта костюма элементарными формами (линия, 

пятно) на основе ритмического порядка 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-8.2. Изучить принципы трансформации растительных форм и форм 

животного мира в орнаментальные мотивы. Графические приемы изображения формы в 

текстильном орнаменте. Метод «совершенных форм». 
Задание Разработка ленточного орнамента. Ахроматическое решение: 

двухтоновое, трехтоновое, многотоновое. 
1 Разработка ленточного орнамента на основе ахроматического двухтонового 

решения. 3 образца с различным заполнением 30*7 см 
2 Разработка ленточного орнамента на основе ахроматического трехтонового 

решения. 3 образца с различным заполнением 30*7 см 
3 Разработка ленточного орнамента на основе ахроматического многотонового 

решения. 3 образца с различным заполнением 30*7 см 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 4 
Тема: Поиск цветографического решения построением  тоновых композиций: 

статика, динамика, равновесие  
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Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-8.2. Организация окружающей мотив среды. Виды линейно-
раппортного орнамента. Асимметричный орнамент. 

Задание Выполнение композиций в цвете, используя различные хроматические 

гармонии цветов (статика, динамика, равновесие). 
1 Разработка композиций в цвете на основе хроматического решения (триада 

цвета)-статика, динамика, равновесие . 3 образца с различным заполнением А4 формат 
2 Разработка комопзиций на основе хроматического решения ( многоцветное 

решения орнамента . 3 образца с различным заполнением формат А4 см (статика, 

динамика, равновесие) 
 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 5 
Тема: Разработка вариантов плакатного решения костюма. Чистовое решение 

плаката 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-8.2. Анализ средств и видов членения в одежде. Линейная графика в 

костюме. 
Задание Выполнить линейный рисунок фигуры человека в одежде по журналам 

мод с последующей переработкой в плане стилизации и обобщения форм, поиск путей 

перехода к эскизу модели, с выявлением конструктивных и композиционных линий и 

видов членения в одежде, соблюдая последовательность его 
1 Используя модели одежды по журналам мод, выполнить графический линейный 

рисунок с учетом перехода решения эскиза модели, соблюдая последовательность его 

выполнения: 
- подбор фотомодели по журналам мод; 
- изучение модели; 
- линейно-конструктивный анализ модели; 
- выполнение линейного рисунка. 
Графические материалы для выполнения технического эскиза могут быть 

следующие: карандаш, фломастер, тушь, гель, мелки, краски. Возможно параллельное 

использование этих материалов в одном эскизе. 
2 Провести описание модели в рабочей тетради с характеристикой 
конструктивных и композиционных линий; согласно плану (введение, 
конструктивно-основные линии, конструктивно-декоративные линии, 
композиционные линии). 
Требования к оформлению: линейный рисунок выполняется на листе плотной 

бумаги (размер А2).  
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 6 
 Тема: Стилизованный набросок человека      
        Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-8.2. Основные принципы организации декоративной и станковой 

композиции 
 Задание: Выполнить 20 набросков стилизованной фигуры на А4 формате 

 
 

 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 7 

Тема: Разработать стилизованную фигуру, используя не менее трех техник 

(шпатель, коллаж, монотипия, тамповка), работа выполняется в цвете  
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 
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компетенции: ПК-8.2. изучение различных видов подачи композиций 
 Задание:  
1Изобразить  3 фигуры на листе А3 в технике шпатель. 
2 Изобразить  3 фигуры на листе А3 в технике коллаж. 
3 Изобразить  3 фигуры на листе А3 в технике монотипия. 
4 Изобразить  3 фигуры на листе А3 в технике тамповка. 
5 Изобразить  1 фигуру на листе А3 используя не менее 3 техник. 

 
 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 8  

Тема: Разработка палитры фактур 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-8.2. Изучение цвета как одного из важнейших элементов композиции. 
Выявление хроматических тонов  

 Задание: Разработать палитры фактур с использованием техники коллаж в теплом 

и холодном тонах,  материалы любые – 2 работы формат А4, в теплом и холодном тоне 
Выполнение работы: в ходе работы студент изучает особенности выборки цветовой 

палитры, особенности формирования цвета, создание «вытяжек» из цветовых композиций. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Художественно-

графическая композиция». 
Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих закономерностей функционирования с помощью обсуждения 

проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки 

рефератов, докладов, презентаций. 
Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 

программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее 

затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий. 
 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Цель освоения дисциплины – Структура дисциплины предусматривает теоретическую 

подготовку специалиста, практическую часть для закрепления и углубления полученных теоретических 

знаний и для использования знаний и навыков в дальнейшей профессиональной деятельности, а также 

приобретения и совершенствования навыков рисования стилизованной фигуры в гармоничной цветовой 

подаче, необходимых для творческой деятельности инженеров (конструкторов) в области индустрии 

моды; познание образно-пластической и орнаментально-конструктивной структуры костюма через 

практические навыки выявления композиционных решений различными выразительными 

художественно-графическими средствами. Дисциплина базируется на рисунке. Обеспечивает знаниями 

такую дисциплину как архитектоника объемных  форм. 
Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие 

его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов, развитие 

способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, 

обсуждаемых в средствах массовой информации, литературы, а также приобретение навыков 

последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 
ПК-8.2: Анализирует отличительные признаки дизайн-проекта изделий легкой 

промышленности.  
Самостоятельная работа по дисциплине «Художественно-графическая композиция» выполняется 

с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала. 
 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 
Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  
Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 
Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 
Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана 

изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий 

необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным 

обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении 

материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу для лучшего усвоения материала. 
Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в 

плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде 



плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и 

закрепить их в памяти. 
Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 

представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

1. Опишите, в чем заключается сущность генетической взаимосвязи вещи и орнамента. 
2. Каково назначение вещи вместе с нанесенным на ней изображением в древнейшей культуре. 
3. Перечислите основные универсальные мотивы и композиции орнаментального искусства. 
4. Перечислите основные мировоззренческие понятия древнейших культур, связанные с 

универсальными мотивами орнамента.  
5. Опишите смысловые представления, на которые генетически опираются универсальные композиции 

орнамента. 
6. В чем заключается смысловая основа взаимосвязи универсальных мотивов и композиций в 

орнаменте. 
7. Охарактеризуйте механизм превращения смыслового изображения на вещи в художественный 

орнаментальный образ. 
8. Дайте определение понятия ритма и его роли в формировании орнаментальной структуре. 
9. В чем состоит ошибочность абсолютизации ритмического начала в орнаменте. 
 
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 
 
10. В чем заключается связь мотива и композиции в художественном орнаментальном образе. 
11. Объясните в чем специфичность орнаментального искусства по сравнению с изобразительным. 
12. Укажите в чем специфичность декоративного искусства по сравнению с народным творчеством. 
13. Дайте определение художественного стиля и его проявлений в графическом орнаменте. 
14. Объясните в чем связь письменности и орнамента в древнеегипетской культуре. 
15. Дайте характеристику символических и семиотических особен-ностей китайского орнамента. 
16. Каковы особенности распространения книгопечатания в Европе. 
17. Дайте определение термину «кружево» и перечислите его основные виды. 
18. Каковы графические особенности рисунка на ткани XVII – XIX века в Европе. 
19. В чем заключается сущность влияния русского авангарда в искусстве на развитие графического 

дизайна 
Критерии оценки устного опроса 
Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, 

делать выводы. 
За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение 

занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 10 – за выполнение 

тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 
Критерии получения оценки:  
- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 

60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов; 
результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) 

или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального количества баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), 

неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального 

количества баллов. 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 



Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает: 
 - индивидуальные работы студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы; 
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 
- решение задач и упражнений по образцу; 
 - решение вариантных задач и упражнений; 
 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 
 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 
 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 
Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 
Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой 

положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых 

заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, 

обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых 

заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания 

охватывают основные вопросы по дисциплине «Художественно-графическая композиция».  
У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из 

числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить 

лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других 

источников. 
Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий. 
Тестовые задания 

1 Одно из наиболее распространенных направлений в современном искусстве. Творческий метод 

беспредметного, нефигурального искусства, отказавшийся от изображения форм реальной 

действительности. 
а) Абстракционизм 
б) Авангардизм 
в) Академизм 
2 Направление дизайна, в котором отсутствуют различия между функциональным проектированием и 

чистым искусством 
а) Ампир 
б) Античное искусство 
в) Арт-дизайн 
3 Составление, соединение, сочетание различных частей в единое целое в соответствии с какой-либо 

идеей. 
а) Конструктивизм 
б) Композиция 
в) Интерьер 
4 Процесс проектирования и формирования новой предметной среды 
а) Дизайн 
б) Граффити 
в) Графика 
5 Картины, составленные из маленьких цветных квадратиков 
а) Кубизм 
б) Мозаика 
в) Орнамент 
6 Зримое отражение формы работы конструкции и организации материала. Закрепленное в форме 

дизайнерского объекта опосредованное представление о закономерностях его функционально-
конструктивного решения 
а) Тектоника 



б) Фактура 
в) Текстура 
7 Общность образной системы, средств художественной выразительности, творческих приемов, 

обусловленная единством идейно-художественного содержания 
а) Сюрреализм 
б) Супрематизм 
в) Стиль 
г) Символизм 
8 Тонкое проявление художественной выразительности в искусстве 
а) Неопластицизм 
б) Нюанс 
в)Оригинал 

Критерии оценивания компетенций  
Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые 

задания превышает 90 %. 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые 

задания превышает 70 %). 
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания превышает 50 %). 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы. 
Оформление ответов на тесты 
Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В правом углу 

проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.  
 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 
Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведение обязательной 

экзаменационной процедуры. Перед экзаменом студенту необходимо полностью выполнить все задания 

к практическим занятиям, подготовить и защитить самостоятельную работу. При наличии 

задолженности по текущей аттестации  по данной дисциплине студент к экзамену не допускается. 
Экзамен по дисциплине предусмотрен в  устной форме по билетам. 

Вопросы для экзамена: 
1. Дать определение композиции. 
1. Что лежит в основе создания композиции? 
2. Какие основные задачи призвана решать композиция? 
3. Какие факторы определяют композиционное решение проектируемых 
предметов? 
4. В чѐм состоит основной закон композиции? 
5. Каковы признаки целостности композиции? 
6. Какие признаки определяют законченность композиции? 
7. В чѐм значение уравновешенности композиции? 
8. Что такое композиционный центр и какую роль в композиции он 
играет? 
9. Дать определение понятия «пропорция». 
10.Какие пропорции называют арифметическими? 
11.Что такое геометрические или иррациональные пропорции? 
12.Что такое модуль? 
13.Какая пропорция называется «золотым сечением»? 
14.Какая пропорция костюма связана со строением фигуры человека? 



15.Какие основные размерные соотношения учитываются при 
проектировании костюма? 
16.Какие пропорции костюма влияют на образность костюма? 
17.Что такое масштабность? 
18.Что определяет масштабность в композиции костюма? 
19.Как масштабность связана с пропорционированием? 
20.Как учитывается масштабность при создании костюма из ткани с чѐтко 
выраженным рисунком? 
21.Что такое контраст? 
22.Что такое нюанс? 
23.Что такое тождество? 
24.Чем обусловлен выбор контрастного или нюансного решения в 
композиции костюма? 
25.Как может проявляться контраст или нюанс в форме, конструкции, 
пластике, тональном и цветовом решении костюма? 
26.Какие виды контраста проявляются в костюме наиболее активно? 
27.Каким образом могут сочетаться в одном костюме контраст и нюанс? 
28.Что такое симметрия? 
29.Какие виды симметрии существуют в природе и художественном 
творчестве? 
30.Что такое асимметрия? 
31.Как симметрия и асимметрия могут проявляться в костюмной 
композиции? 
32.Дать определение диссимметрии. 
33.Чем нужно руководствоваться при выборе симметрии или асимметрии 
в костюмной композиции? 
34.Что такое ритм? 
35.Что такое метр? 
36.Как могут проявляться ритм и метр в костюмной композиции? 
37.Дать определение понятию «динамика». 
38.Дать определение понятию «статика». 
39.Чем нужно руководствоваться при выборе преобладания динамики или 
статики в костюмной композиции? 
40.Как проявляется динамика и статика в силуэтной форме костюма? 
41.Как характер конструктивных линий членения костюма влияет на 
статичность и динамичность композиции? 
42.Каково значение метра и ритма для достижения статичности и 
динамичности костюмной композиции? 
43.Как симметрия и асимметрия определяют статичность и динамичность 
композиции костюма? 
44.Что такое зрительные иллюзии? 
45.Как воспринимаются предметы, в которых преобладают 
горизонтальные линии? Вертикальные? 
46.Привести примеры использования оптических корректив в композиции 
костюма для улучшения внешнего вида фигуры человека. 
47.Что такое архитектоника предмета? 
48.Чем, в первую очередь, обусловлена архитектоника костюма? 
49.Что обеспечивает взаимосвязь тектоники материала и конструкции 
одежды? 
 

 
Порядок и критерии оценивания 



Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной программы 

по дисциплине. Проверка качества подготовки студентов на экзаменах заканчивается выставлением 

отметок по принятой пятибалльной шкале (см. п.1.2) (оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно»). 
 

Распределение баллов по экзамену (промежуточная аттестация) 
Вид учебных работ  

по дисциплине 
Промежуточная аттестация 

Оценка, баллы Критерии оценки 
Устный ответ на 

экзамене 
Оценка «отлично» -  
40 баллов 

1) полно и аргументировано отвечает по 

содержанию вопроса;  
2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести 

необходимые примеры;  
3) излагает материал последовательно и 

правильно, с соблюдением исторической и 

хронологической последовательности. 
Компетенция (и) или ее часть сформирована 

Оценка «хорошо» -  
30 - 39 баллов 

ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 
Компетенция и (или) ее часть сформирована 

на 2 уровне. 
Оценка 

«удовлетворительно» - 
15 - 29 баллов 

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и 
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3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 
Компетенция и (или) ее часть сформирована 
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экзаменационной 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими 

положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они 

смогли успешно применять их в своей последующей работе. 
Дисциплина «Гигиена одежды» является специальной, которая формирует 

подготовку  конструктора швейных изделий. Знание этой дисциплины повышает 

профессиональный уровень будущего бакалавра; позволяет более грамотно подходить к 

анализу свойств современной одежды различного назначения. 
Главная задача курса «Гигиена одежды» -получение будущими специалистами в 

области конструирования знаний об основных гигиенических требованиях к одежде 

различного назначения с целью проектирования оптимальной ее конструкции. 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося 
ПК-7.2: Анализирует потребительские свойства и эстетические качества 

проектируемых изделий  
Изучив данный курс, студент должен: 
Знать  

гигиенические свойства и назначение материалов для одежды, требования, 

предъявляемые  потребителями к одежде; 
термины и основные понятия, используемые в технологии изделий из кожи и текстильных 

материалов 
Уметь:   

определять гигиенические свойства при разработке технического задания на 

проектирование швейных изделий; принципы проектирования одежды для защиты от 

неблагоприятных температурных воздействий; проводить анализ состояния и динамики 

показателей качества материалов и изделий легкой промышленности 
Владеть: 

по проектированию одежды регулирующей теплообмен между телом человека и 

окружающей средой; проведения анализа состояния и динамики показателей качества 

материалов и изделий легкой промышленности с использованием необходимых методов и 

средств исследований 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 
Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному 

специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки 

усвоения теоретического и практического материала. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-7.2 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 
 
Тема: ПРОЕКТИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ И УНИФОРМЫ ДЛЯ 

РАБОТНИКОВ РАЗЛИЧНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
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  Цель работы  
Ознакомиться с особенностями проектирования специальной одежды для работников 

предприятий, разработкой технических требований к спецодежде, униформе. 
 
С о д е р ж а н и е  
Изучение этапов проектирования спецодежды. Маркировка. 
Анализ технических требований и изучение условий труда рабочих 
Выбор материалов для спецодежды или униформы 
Определение влияния конструктивных решений спецодежды на ее физиолого- 
гигиенические свойства. 
 
  Оборудование и материалы  
 Картотека образцов спецодежды, стандарты на спецодежду. 
 
  Сведения из теории  
Изучение этапов проектирования спецодежды. Маркировка. 
Специальная одежда, обеспечивающая защиту от опасных и вредных производственных 

факторов, должна отвечать эргономическим, эксплуатационным и эстетическим 

требованиям [2], На практике часто приходится сталкиваться с противоречиями этих 

требований. 
Проектирование спецодежды слагается из пяти основных этапов:  
1) анализ технических требований и изучение условий труда рабочих; 
2) выбор материалов, соответствующих конкретным условиям производства; 
3) разработка конструкции одежды с учётом динамики работающих, локализации 

воздействия вредного или опасного производственного фактора и метеорологических 

условий; 
4) оценка спецодежды в лабораторных и производственных условиях; 
5) разработка нормативно-технической документации на кассовое или серийное 

изготовление спецодежды, 
На швейных предприятиях по индивидуальному или массовому изготовлению швейных 

изделий нет вредных или опасных воздействий, но есть неблагоприятные 

профессионально-гигиенические факторы. К ним относятся: вынужденное, а иногда и 

неудобное полусогнутое полонение тела; однообразные, часто повторяемые движения; 

напряжение зрения, особенно при контроле качества; опасность мелких травм; 

повышенная температура и влажность воздуха, особенно на участках ВТО; наличие в 

воздухе рабочей зоны токсических веществ при клеевой обработке и ВТО (окись 

углерода, органические растворители, хлорированные углеводорода и т.д.); шум и 

вибрация оборудования, загрязнение воздуха пылью и т.д. Маркировка спецодежды 

отражает защитные функции и приведена в таблице 1.1 
Ликвидации таких неблагоприятных производственных факторов как пыль, повышенная 

температура и влажность воздуха помогла бы рационально спроектированная спецодежда. 

Однако известные разработки в этой области не нашли широкого применения в 

промышленности. 
Конструкция спецодежды для работающих швейных предприятий должна учитывать 

особенности динамической антропометрии работниц, иметь оптимальные припуски на 

свободу облегания, рациональные конструктивные элементы и унифицированные детали. 

Конструктивные элементы призваны, с одной стороны, перечеркнуть профессиональную 

принадлежность работающих, с другой стороны, максимально снизить неблагоприятное 

воздействие производственных факторов. Может быть рекомендован наиболее 

целесообразный цвет спецодежды в зависимости от интерьера, определены ее 

комплектность (в зависимости от вида работ), материалы.    Эта одежда должна быть 

модной. 
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Х о д   р а б о т ы 
  2.  Анализ технических требований и изучение условий труда рабочих 
По выбранному виду работ на   предприятии  необходимо провести изучение условий 

труда и указать: 
характеристику метеорологических условий производственной деятельности; 
характеристику неблагоприятных производственных факторов; 
характеристику труда работающих, наиболее характерных его движений; используемого 

оборудования и приспособлений;  
характерные для этой профессии заболевания;  
режим труда и отдыха; 
топографию износа, загрязнения и повреждений существующей одежды (спецодежды); 
указать требования к материалам, силуэту, покрою, конструктивным элементам и т.д. 
 3. Выбор материалов, соответствующих конкретным условиям производства  
Указать рекомендуемый цвет спецодежды, подобрать ткани в пакет одежды, пользуясь 

данными   [1-4] 
Определение влияния конструктивных решений спецодежды на ее физиолого- 
гигиенические свойства. 
Указать комплектность спецодежды, силуэт, покрой, конструктивные элементы с учетом 

динамики работающих, локализации воздействий неблагоприятного производственного 

фактора и метеорологических условий в рабочем помещении. 
Зарисовать эскиз модели спецодежды для выбранного вида работ. На эскизе указать 

профессиональную принадлежность одежды. 
Обосновать выбранную на эскизе конструкцию спецодежды, припуски на свободу 

облегания, наличие конструктивных элементов. Дать физиолого-гигиеническую оценку 

предложенной конструкции и ее деталям. Представить описание внешнего вида модели 

спецодежды в идее конфекционной карты и подобрать образцы материалов, подходящие 

для изделия. 
Выводы: 
В заключении рекомендуется определить соответствие разработанного вида спецодежды 

условиям труда рабочих, ИТР, служащих. 
 
  К о н т р о л ь н ы е   в о п р о с ы  
1) Назовите этапы проектирования спецодежды. 
2) Перечислите неблагоприятные производственные факторы на рабочих местах для 

выбранного типа одежды  
3) Какие требования предъявляются к спецодежде? 
 
Варианты заданий к лабораторной работе №1 
 
Костюм производственный для работников бензозаправок 
Униформа для работников банка 
Спецодежда для работников торговой промышленности (продукты питания) 
Спецодежда для работников производственных складов (работа на улице) 
Комплект производственный для работников мясоперерабатывающей промышленности 
Костюм рабочий для рыболовов 
Униформа парикмахера 
Костюм для медработников в хирургическом отделении 
Комплект для медработников в амбулаторном отделении 
 Производственная одежда для рабочих хлебопекарни 
Защитная одежда для геологов в условиях работы в заболоченной местности 
Производственная одежда для работников автомобилестроения 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 
Тема: ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОВОГО ОБМЕНА ЧЕЛОВЕКА С ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДОЙ 
 
 Цель работы: 
Изучение и анализ показателей, характеризующих теплопродукцию и теплоотдачу 

человека. 
 
Оборудование и материалы: 
Измерительная система: потенциометр ПП-63, специальный дифференциальный 

радиомер, датчики (термопары точечного типа). 
 
Сведения из теории: 
Для организации работы человека в условиях, когда температура окружающей среда ниже 

средней температуры поверхности его тела (ниже 31,1-33,5°С) тепловой баланс в общем 

виде выглядит следующим образом [2]: 
Qтп + Qтн = Qрад + Qконв + Qконд + Qисп.д + Qисп.дых + Qисп.п. + Qдых.н.± Qтс   (2.1)                                                                                                          
Qmn - теплопродукция организма человека в единицу времени, создающаяся за счёт 

протекания в нём сложных биологических процессов, Вт; 
Qmн - внешняя тепловая нагрузка в единицу времени, Вт; 
Qрад - мощность радиоактивных тепловых потерь, Вт;  
Qконв - мощность конвективных тепловых потерь, Вт; 
Qконд - мощность тепловых потерь кондукцией, Вт;  
Qисп.дых - мощность тепловых потерь на испарение диффузионной влаги с поверхности 

кожи человека, Вт;  
Qисп.п. - мощность тепловых потерь на испарение влаги с верхних дыхательных путей, Вт; 
Qисп.п - мощность тепловых потерь на испарение выделяемого пота, Вт; 
Qдых.н.- мощность тепловых потерь вследствие нагревания вдыхаемого воздуха, Вт; 
Qmc - изменение теплосодержания в организме человека относительно его комфортного 

уровня (дефицит или накопление тепла в организме), Вт. 
Обе части равенства, характеризующие тепловой, баланс человека (теплообразование и 

теплоотдача), являются переменными, зависящими как от физиологических, так и от 

физических параметров. 
При выполнении человеком физической работы часть вырабатываемой организмом 

энергии в единицу времени расходуется на внешнюю работу (мощность теплопотерь на 

выполнение механической работы) N, Вт, часть переходит в тепловую энергию. 
Мощность теплопотерь на выполнение механической работы N, Вт рассчитывается по 

формуле: 
 
N =  (Qэт – Qo)                                                                              (2.2) 
где  - термический коэффициент полезного действия; 
Qэт - общие энергозатраты организма человека в единицу времени, Вт; 
Qo - величина основного обмена (мощность теплопотерь на поддержание основных 

жизненных процессов), Вт. 
Теплопродукция человека Qтп, Вт выполняющего физическую работу, может быть 

определена по формуле:  
 
Qтп = Qэm -  (Qэт – Qo)                                                                   (2.3) 
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Данные о теплопродукции необходимы: для расчёта теплопотерь организма, которые, в 

свою очередь, служат основой для расчета термического сопротивления пакетов одежды 

различного назначения. 
Теплопродукция и энергозатраты могут быть определены методом прямой и непрямой 

калориметрии [2]. В методе непрямой калориметрии теплопродукция может быть 

рассчитана двумя способами, во-первых, по формуле (2.3) после экспериментального 

определения энергозатрат человека при различных видах физической деятельности, 

известном  и Q0, Вт.  
Второй способ предусматривает расчет теплопродукции организма человека по 

количеству поглощенного им кислорода и выделенного углекислого газа, определенных 

путем газового анализа выдыхаемого воздуха. 
Для правильного выбора характера теплозащитной одежды необходимо определить 

оптимальную по условиям комфорта суммарную величину потерь тепла из уравнения 

теплового баланса (2.1), составленного для заданных конкретных условий его 

жизнедеятельности и заданных теплофизических характеристик окружающей среды. И, в 

первую очередь, потерь на радиацию и конвекцию. В условиях теплового комфорта и 

охлаждения они занимают наибольшую долю - 73-88% общих теплопотерь. 
Для поверхности тела человека незащищенной одеждой величины Qрад, Вт и Qконв, Вт 

рассчитываются по формулам: 

(2,5)                                                                                               ),(

(2,4)                                                                                                 ),(

1

1

вв

ср

mконвдконв

п

ср

m
усл

радрад

ttSQ

ttSQ








 

где 
усл

рад  - условный радиационный коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2 °С); 
ср

kt  - средневзвешенная температура поверхности тела (одежды) человека, °С; 

tв – расчетная температура окружающих предметов, 0С; 
tв - расчетная температура окружающего воздуха, °С; 
Sm- площадь поверхности тела человека, участвующего в радиационном или 

конвективном теплообмене, м2; 
конв - коэффициент теплоотдачи конвекцией, Вт/ (м2 °С). 
В этом случае через одну и ту же температурную разность можно выразить сразу сумму 

мощностей теплопотерь на радиацию и конвекцию Qосн, Вт по формуле: 
    ,mв

cp
k

усл

радконвосн SttQ                                                       (2.6) 

или ),( в

ср

Rmобщосн ttSQ                                                            (2.7) 

где  
усл

радконвобщ   .                                                                                (2.8) 

Qрад. конв = αрад.конв · (tод – tв)                                                                       (2.9) 
 
Если поверхность тела человека будет защищена одеждой, то эти зависимости, оставаясь 

в своей сущности теми же самыми, лишь несколько усложняются, т.к. теплопереход через 

защитные слои одежды будет связан уже не только с радиационной и конвективной 

теплоотдачей на поверхности тела (одежды), но и с движением тепла через толщу пакета 

одежды, которое подчиняется законам теплопроводности. 
Потери тепла радиацией с поверхности тела одетого человека Qрад, Вт могут быть 

определены по формуле: 

Qрад = 3, 95 · 10-8S · 
Sо

Sоо
 · (tод + 273)4 – (tср + 273)4,                              (2.10) 

где S – поверхность тела раздетого человека, м2; 
Sод – площадь поверхности тела человека, покрытой одеждой, м2; 
Sо – площадь открытой поверхности тела, м2; 
tод – температура поверхности одежды, 0С; 
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tср – средняя радиационная температура, 0С. Для человека, помещенного в определенном 

пункте, в определенном положении и комплекте одежды. Определяется как температура 

черного ограждения, вызывающая такое же охлаждение, как и действительная 

ограждающая поверхность. 
Потери тепла конвекцией, Qконв, Вт с поверхности одежды, покрывающей тело человека, 

можно определить по формуле: 
 

Qконв = αконв S 
Sо

Sоо
 · (tод – tв).                                                                   (2.11) 

При эксплуатации одежда может плотно прилегать к телу человека и соприкасаться с 

каким-либо внешним предметом (работа лёжа). В таком случае рассчитывается мощность 

теплопотерь кондукцией Q конд, Вт (количество тепла, прошедшего через стенки с 

площадью S, м2, в течение времени τ, ч) в соответствии с законом Фурье по формуле: 

Qконд = λ · 


tнtв 
 S τ,                                                                                (2.12) 

 
где tв – температура внутренней стороны пакета материалов одежды, 0С; 
tн – температура наружной (холодной) стороны пакета материалов, 0С;  
λ – коэффициент теплопроводности пакета материалов одежды, Вт/(м2 0С). 
Величины Qисп , Вт, и  Qдых, Вт, (по Колесникову П.А.) можно определить 

экспериментальным путём, причём статистическая обработка многочисленных опытных 

данных показала, что в достаточной для расчетной практики точностью эти величины для 

условий комфорта можно выразить как функции от величины Qmn  при данных условиях 

жизнедеятельности человека по формулам:  
Qисп= x · Qmn,                                                                                          (2.13) 
Qдых=y · Qmn ,                                                                                          (2.14) 
 
где х = 0,21 – 0,29 (в среднем 0,25), а у =0,1-0,11 или может быть взят по таблице А.10. 
Испаряя с поверхности тела диффузионную влагу и пот, организм человека отдает в 

окружающую среду 23-27% общих тепловых потерь. 
Потери тепла путем испарения влаги с поверхности кожи Qисп. д, Вт может быть определен 

по формуле: 
Qисп. д = 3, 06 · 10-3 · S · (256 tк  - 3360 - pα),                                         (2.15) 
 
где tк – температура кожи, 0С; 
p – парциальное давление пара в окружающем воздухе, Па. 
Потери тепла при испарении влаги с верхних дыхательных путей Qисп, Вт, можно 

определить по формуле: 
Qисп. дых = 14, 9 · 10-6 · Qтп · (5880 - pα).                                                (2.16) 
 
Максимально возможная величина теплопотерь при испарении пота  
Qисп. п  , Вт, определяется по формуле: 

Qисп. п = 10,2 · (pнас. к - pα) · (0,5 + v ),                                                  (2.17) 
 
где pнас. к – максимально возможное насыщение водяного пара при температуре кожи 

человека, мм рт. ст.; 
pα измеряется в мм рт. ст.; 
v – скорость движения ветра, м/с. 
Потери тепла испарением пота в комфортных условиях Qисп. п, Вт, применительно к 

различному уровню энерготрат можно определить по формуле: 
Qисп. п = 0, 36 · S (Qтп / S - 58).                                                               (2.18) 



10 

Потери тепла вследствие нагревания вдыхаемого воздуха составляют небольшую долю по 

сравнению с другими видами потерь тепла, однако. с увеличением энергозатрат и со 

снижением температуры воздуха теплопотери этого вида увеличиваются. 
Потери тепла вследствие нагревания вдыхаемого воздуха Q, дых. н, Вт, можно определить 

по формуле: 
 
Qдых. н = 0,0012 · Qэт (34 – tв).                                                                (2.19) 
 
Ход работы 
Экспериментальное определение размеров основных теплопотерь 
Закрепить термодатчики на участках поверхности тела, заданной преподавателем. 

Произвести измерение удельного теплового потока по инструкции прибора. Исходя из 

величины поверхности соответствующего участка определить сумму основных потерь. 
 Расчет теплопродукции через энергозатраты при различных видах физической 

деятельности человека. 
Теплопродукция человека для различных видов физической деятельности определяется по 

формуле (2.3). 
Данные об энергозатратах Qэт, Вт, и основном обмене Qо, Вт, человека приведены в 

таблицах А.1 и А.2. 
Расчет необходимо произвести для 5-7 видов различной физической деятельности 

человека по заданию преподавателя. Результаты записать в таблице 2.1. 
 
Таблица  2.1-Расчет теплопродукции человека при различных видах физической 

деятельности  
 
Вид физической 

деятельности человека, его 
возраст 

Sm,  
м2 

Qэm,  
Вт 

 Qо,  
Вт 

Qmn,  
Вт 

1 2 3 4 5 6 
 
Величина Sm, м2, ориентировочно может быть оценена по известному графику Дюбуа в 

зависимости от роста человека и массы его тела [2] 
 
Расчет теплопродукции человека по результатам газового анализа воздуха 
Газовый анализ окружающего воздуха показал наличие в нём 21,0% кислорода и 0,03% 

углекислого газа. 
Расчет теплопродукции организма человека проводят в следующей последовательности. 
1) Вычисление дыхательного коэффициента, Д. 
Дыхательный коэффициент Д зависит от природы окисляемой в организме пищи. Его 

можно определить как соотношение объема выделенного человеком углекислого газа VСО2 
, л к объему поглощенного за это время кислорода VО2, л по формуле: 

2

2

O

CO

V

V
Д                                                                           (2.20) 

2) Определение теплотворной способности окисляемых в организме веществ. 
Для этого устанавливают тепловой эквивалент (калорический коэффициент) одного литра 

поглощённого кислорода по таблице 2.2. 
 
Таблица  2.2-Тепловой эквивалент одного литра поглощенного кислорода в зависимости 

от дыхательного коэффициента 
 
Д Тепловой Д Тепловой Д Тепловой Д Тепловой 
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эквива-
лент, Вт 

эквива-
лент, Вт 

эквива-
лент, Вт 

эквива-
лент, Вт 

0,65 4,618 0,74 4,727 0,83 4,836 0,92 4,948 
0,66 4,630 0,75 4,739 0,84 4,850 0,93 4,960 
0,67 4,642 0,76 4,752 0,85 4,866 0,94 4,973 
0,68 4,654 0,77 4,764 0,86 4,875 0,95 4,985 
0,69 4,666 0,78 4,776 0,87 4,867 0,96 4,997 
0,70 4,678 0,79 4,789 0,88 4,900 0,97 5,010 
0,71 4,690 0,80 4,801 0,89 4,912 0,98 5,022 
0,72 4,702 0,81 4,813 0,90 4,924 0,99 5,034 
0,73 4,714 0,82 4,825 0,91 4,936 1,00 5,047 
 
3) Перерасчет теплотворной способности пищи на величину кислорода, поглощенного 

организмом человека за конкретное время. 
4) Расчет теплопродукции Qтп, Вт, за весь период деятельности человека. 
Этот расчет выполняется при решении задач. В качестве примера ниже приведены 

условия трёх задач. 
Задача I 
Человек выдохнул за одну минуту 213 мл углекислого газа и поглотил 244 мл кислорода. 
Определить теплопродукцию человека за сутки. 
Задача 2 
При анализе пробы выдыхаемого за одну минуту воздуха (Vвозд = 5,14 л) были получены 

следующие данные: содержание углекислого газа 3,5 %, кислорода 16 %. Количество 

вдыхаемого воздуха равно 5,2 л. 
Определить теплопродукцию человека в течение: одной минуты; двух часов. 
Задача 3 
Человек выдохнул за одну минуту 5,2 л воздуха, в воздухе содержалось 16,23 % 

кислорода и 4,2 % углекислого газа. Количество вдыхаемого воздуха 5,3 л в минуту. 
Определить теплопродукцию человека за сутки. 
 
 Расчет теплопотерь человека 
Рассчитать формулам теплопотери человека радиацией, конвекцией, кондукцией, при 

дыхании, при испарении влаги с поверхности тела и верхних дыхательных путей. 

Конкретные ситуации, в которых находится испытуемый, задаются преподавателем. 
Выводы 
Проанализировать полученные численные величины теплопродукции и теплопотерь 

человека, указать факторы, которые повлияли на эти величины. Сравнить полученные 

значения теплопотерь человека в конкретных условиях с литературными данными, 

выявить причины отклонения. 
 
К о н т р о л ь н ы е   в о п р о с ы  
1) Что понимается под термином «тепловой баланс» организма человека? Уравнение 

теплового баланса. 
2) В результате каких процессов в организме человека образуется энергия? 
3) Для каких целей необходимы данные о теплообразовании к теплоотдаче человека? 
4) Какими путями человек осуществляет отдачу тепла в окружающую среду? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 
Тема: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ЧЕЛОВЕКА 
 
Цель работы 
Изучение и анализ показателей, характеризующих тепловое состояние человека. 
 
Оборудование и материалы 
   Термометр, наглядные пособия, калькулятор. 
 
Сведения из теории 
Показателями теплового состояния человека служат: температура тела, средневзвешенная 

температура кожи, средневзвешенная плотность теплового потока, теплоощущения, 

энергозатраты, интенсивность потоотделения, теплосодержание и его изменение в 

организме (дефицит и накопление тепла) [1,2,6,7] 
Все показатели теплового состояния могут иметь комфортные уровни теплового 

состояния человека для определенного вида его деятельности. 
Под температурой тела (температурой ядра) подразумевают температуру внутренних 

органов и тканей. Косвенными показателями температуры тела является температура 

полости рта, подмышечной впадины, слухового прохода вблизи барабанной перепонки, 

дистального отдела прямой кишки (ректальная температура) tp, 0С /1/. 
Наиболее точной косвенной характеристикой температуры тела человека является 

ректальная температура, поэтому, комфортный уровень температуры тела, 
комп

pt  °C может 

быть рассчитан по формуле: 

S

Q
t этком

p 007,061,36                                                                            (3.1) 

Ориентировочно в условиях, близких к тепловому комфорту, ректальная температура тела 

t комф

р  может быть определена по известному значению подмышечной температуры tM, ºС 

по уравнению:  
 
t комф

р  = 59,39 - 0,612 tМ.                                                                     (3.2) 

 
Величина комфортного уровня температуры тела применяется для оценки физического 

состояния человека перед проведением экспериментальных исследований, опытной носки 

одежды, во время и после ее проведения  
Температура кожи наиболее тесно связана с теплоощущениями человека. Правильное 

представление о тепловом состоянии человека, о его субъективных теплоощущениях даёт 

средневзвешенная температура кожи t ср

к
, 0С, которая может быть рассчитана по формуле: 

 

cгбkплmл

cp
k tttttttt 064,0125,023,0045,0134,034,00088,0    (3.3) 

 
где cгбkплmл ttttttt ,,,,,,  - температура кожи, соответственно, на лбу, туловище, плече, 

кисти, бедре, голени, стопе, с учётом площади поверхности кожи, где она измеряется, °С. 
В таблицах А.3, А.4 помещены значения средневзвешенной температуры кожи t ср

к , 0С 

соответствующие различным теплоощущениям человека, в т.ч. человека находящегося в 

состоянии относительного покоя и выполняющего лёгкую физическую работу. 
Комфортней уровень средневзвешенной температуры кожи, комср

кt
. , ºС может быть 

определён из уравнения:  
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t комср

к

.  = 36, 07 – 0, 0354 · 
Sт

Qээ
.                                                          (3.4) 

 
Величина средневзвешенной температуры кожи применяется при расчетах пакетов 

теплозащитных материалов бытовой и специальной одежды. 
Топография температуры кожи. Температура кожи человека (например, измеренная в 

одиннадцати точках как при определении .ср

кt , 0С) даже находящегося в состоянии 

теплового комфорта на разных участках кожи различна /2/. Эти различия обусловлены 

особенностями системы кровообращения. На топографию температуры кожи влияют вид 

физической деятельности, степень общего охлаждения или прогревания, правильно 

подобранная одежда, обувь и т.д. 
Ориентировочные данные о локальном распределении температуры поверхности кожи 

человека, а также данные об удельном весе поверхностей этих участков в общей 

поверхности тела человека приведены  в таблице А.5 
Изменение теплосодержания. Если физиологические механизмы, а также 

дополнительные средства защиты (одежда) не могут обеспечить тепловой баланс 

организма, то нарушается соотношение между количеством тепла, вырабатываемого в 

организме, а количеством тепла, отдаваемого в окружающую среду. Изменение 

теплосодержания может быть определено как разница между теплоотдачей и 

теплообразованием. 
В таблице 3.1 приведены значения изменения теплосодержания (дефицит тепла) в 

организме человека и соответствующие теплоощущения. 
 
Таблица  3.1 Дефицит тепла в организме и соответствующие ему теплоощущения 
 
Теплоощу-
щение 
 

Единица измерения 
 

Теплоощущение 
 

Единица измерения 
 кДж 

 
кКал 
 

КДж 
 

кКал 
 

Жарко 
 

более 344 
 

80(предел 

переноси-
мости120) 
 

Комфорт 
 

до 121 
 

до±29 
 

Слегка прохладно 
 

203 
 

50 
 

Прохладно 
 

450 
 

110 . 
 

Слегка 

тепло 
 

до 208 
 

до 50 
 

Холодно 740 
 

176 
 

 
Одним из показателей, позволяющим судить о тепловом состоянии человека и 

количественно оценить теплозащитные свойства одежды является удельная плотность 

теплового потока qт, Вт/м2. Тепловой поток измеряется на тех же участках тела, что и 

локальная температура кожи (одиннадцать точек). Аналогичным образом рассчитывается 

средневзвешенная плотность теплового потока cp
mq , Вт/м2 [1] 

В таблице А.6 приведены средневзвешенные плотности теплового потока, позволяющие 

судить о времени появления тех ели иных теплоощущений у человека в зависимости от 

его физической активности. 
Комфортный уровень плотности теплового потока, соответствующий различной 

физической активности 
ком

тq , Вт/м2, может быть определён по формуле:  

 

m

mn

т
ком

S

Q

q







 



58

116
5,3983

.                                                                  (3.5) 
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В условиях перегревания или при выполнении человеком физической работы включается 

один из наиболее мощных механизмов терморегуляции - потоотделение [2]. 
Влагопотери организма человека в зависимости от теплоощущений приведены в [2] 
 
Ход работы 
Определить температуру тела человека в подмышечной впадине с помощью спиртового 

или ртутного термометра. Рассчитать по формулам (3.1) и (3.2) комфортный уровень 

температуры тела для различных видов физической деятельности человека по заданию 

преподавателя, используя данные [2]. 
 
По вариантам заданий каждый студент индивидуально рассчитывает средневзвешенную 

температуру кожи по формуле (3.3), затем по формуле (3.4) определяет комфортный 

уровень средневзвешенной температуры кожи. После этого, определяется 

теплоощущение, соответствующие средневзвешенной температуре кожи, рассчитанной по 

формуле (3.4). 
Указать, где применяются рассчитанные показатели теплового состояния человека при 

проектировании и испытании готовых образцов одежды, например, спецодежды. 
 
Топографию температуры кожи студенты изучают по данным [2] 
 
По известному теплоощущению определить величину дефицита тепла по таблице 3.1. 
 
Рассчитать средневзвешенную плотность теплового потока, используя формулу (3.3) и 

подставляя величины теплового потока из соответствующего варианта задания таблицы 

3.2.   Определить теплоощущение человека, соответствующее рассчитанному по формуле 

(3.3). Определить комфортный уровень средневзвешенной плотности теплового потока по 

формуле (3.5).  
 
Таблица  3.2 Значение температуры кожи (в числителе), ºС и тепловых потоков (в 

знаменателе), кКал с различных участков тела человека  
 
Номер 

вариан

та 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Лоб 

3,24

2,36

 
7,27

2,38

 
0,52

0,38

 
4,56

5,37

 
3,60

2,37

 
8,65

3,36

 
4,62

8,36

 
7,65

5,36

 
4,55

3,36

 
2,47

8,36

 
0,55

0,35

 
3,56

7,35

 
2. 
Грудь 25,19

8,36

 
0,22

8,36

 
0,38

4,36

 
7,36

8,36

 
9,48

2,36

 
2,46

8,35

 
6,51

2,36

 
2,52

8,35

 
7,46

8,35

 
6,45

8,35

 
4,49

8,35

 
4,49

8,35

 
3. 
Спина 3,34

8,35

 
9,42

5,22

 
0,39

8,35

 
4,59

7,33

 
8,52

0,34

 
8,52

0,34

 
6,48

5,33

 
8,42

5,33

 
4,59

1,33

 
6,39

3,33

 
4,59

1,33

 
5,16

1,33
 

4. 
Живот 7,19

0,33

 
6,17

0,33

 
7,25

3,35

 
1,29

3,35

 
6,31

3,35
 

6,38

3,35

 
6,38

3,35

 
6,45

9,34

 
7,52

9,34

 
0,28

3,35

 
6,57

3,34

 
9,61

9,34

 
5. 
Поясни

ца 
4,110

8,34

 
5,121

3,34

 
2,23

8,33

 
1,33

0,34

 
2,34

9,33

 
7,38

3,34

 
6,38

3,34

 
2,44

9,33

 
2,35

3,34

 
5,16

3,34

 
0,58

0,34

 
7,60

4,33
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6. 
Плечо 5,41

2,35

 
4,53

8,33

 
8,88

0,33

 
8,106

8,32

 
8,124

4,33

 
1,74

8,32

 
4,64

0,33

 
2,65

8,32

 
8,88

7,32

 
4,148

8,32

 
5,54

3,32

 
3,62

0,32

 
7. 
Кисть 9,70

8,32

 
6,80

0,33

 
2,75

0,33

 
4,77

5,31

 
8,83

3,32

 
3,90

3,31

 
0,87

8,31

 
4,86

4,80

 
9,70

0,30

 
2,16

1,30
 

4,77

3,29

 
4,77

0,29

 
8. 
Бедро 

левое 
6,77

8,33

 
3,88

6,33

 
6,102

2,33

 
3,95

5,32

 
8,121

4,32

 
5,100

2,32

 
7,91

5,32

 
7,116

2,32

 
7,34

7,31

 
7,17

7,31

 
0,191

3,31

 
5,180

3,31

 
9. 
Бедро 

правое 
7,63

4,33

 
4,69

5,33

 
8,84

5,31

 
8,84

3,31

 
3,74

8,30

 
6,80

5,30

 
1,77

8,30

 
7,77

8,30

 
8,91

5,30

 
3,21

3,30

 
7,70

8,39

 
0,102

0,30

 
10. 
Голень 0,156

4,29

 
0,171

3,28

 
0,160

5,27

 
0,160

7,26

 
5,179

2,28

 
2,156

4,26

 
0,172

4,26

 
0,160

7,25

 
0,195

7,25

 
6,160

3,25

 
0,65

7,24

 
0,100

7,24

 
11. 
Стопа  7,93

0,31

 
4,84

4,26

 
7,43

7,31

 
7,43

3,30

 
4,59

3,30

 
3,150

8,29

 
7,93

5,30

 
7,93

3,29

 
3,66

3,29

 
3,70

0,29

 
0,150

8,27

 
0,169

8,27

 
 
По заданной преподавателем величине энергозатрат и установленному теплоощущению 

необходимо определить величину влагопотерь организма человека для рассматриваемого 

варианта задания. 
 
Выводы  
Результаты расчётов всех показателей теплового состояния человека оформить в таблице 

3.3. 
 
Таблица  3.3 Показатели теплового состояния человека 
 
Показатель теплового состояния 

человека 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 
Примечание 

1 2 3 4 
Комфортный уровень ректальной 

температуры тела 

0С 37,8 - 

Средневзвешенная температура 

кожи 

0С 32,5 Соответствует 

теплоощущению 

«прохладно» 
 
В заключении сделать вывод о том, где применяются рассчитанные показатели теплового 

состояния человека при проектировании и испытании готовых образцов одежды, 

например, спецодежды. 
 
Контрольные вопросы 
1) Что понимается под термином «тепловое состояние человека»? 
2) Какими показателями оценивается тепловое состояние человека? 
3) Как используются показатели теплового состояния человека при оценке соответствия 

одежда условиям её эксплуатации? 
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 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 
Тема: РАСЧЁТ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ БЫТОВОЙ ОДЕЖДЫ 
 
Цель работы  
Изучить методику расчета теплозащитной бытовой одежды. 
 
Оборудование  и  материалы  
Калькулятор 
 
Сведения из теории  
 Теплопереход через отдельные слои пакета одежды включая относительно тонкие 

воздушные прослойки), совершается по закону теплопроводности, поэтому их 

теплоизоляционный эффект удобнее всего оценивать на практике величиной 

термического (теплового) сопротивления теплопроводности R, (м2 ºС)/Вт, по формуле:  
 

i 

 iR  ,                                                                                                     (4.1) 

 
где i - расcчетная толщина соответствующего слоя, входящего в пакет, м;  
i - коэффициент теплопроводности этого слоя, Вт/(м2 °С). 
При этом нужно отметить, что для воздушных прослоек, где помимо теплопроводности 

всегда имеет место параллельно идущая радиационная и конвективная теплопередача, 

коэффициент теплопроводности имеет условный характер, и поэтому его часто называют 

эквивалентным коэффициентом теплопроводности воздушных прослоек э, Вт/(м2 0С). 
Таким образам, общее термическое сопротивление теплопроводности для сложного 

пакета одежды можно выразить как общее термическое сопротивление слоев ткани Rтк, 
Вт и воздушных прослоек Rв, Вт, определяется по формуле: 

   вmk

n m

в

в

mk

mk RRR
1 1 






                                            (4.2) 

n - число слоев ткани в пакете; 
m - число воздушных прослоек в пакете. 
Возвращаясь к формуле (2.7) лабораторной работы №2, можно записать аналитическое 

выражение для Qосн, Вт, в случае, когда тело человека защищено одеждой по форме: 
 







0RR

ttS
Q в

cp
km

осн  или 

 





общ

в

cp
km

осн R

ttS
Q                                                (4.3) 

где Rобщ = R + Rо - общее суммарное термическое сопротивление при теплообмене 

человеческого организма, защищенного одеждой, с окружающей средой, (м2 °C)/Вт. 
 
Ход работы  
Расчёт теплозащитной бытовой одежды может быть произведен по методике ЦНИИШП и 

методу Кондратьева. 
Выбор исходных данных к расчёту 
По заданию преподавателя студент выбирает субъект, для которого проектируется 

одежда. Это может быть мужчина, женщина, юноша, девушка, мальчик или девочка 

такой-то возрастной группы, известной длины тела. Выбираются конкретные условия 

эксплуатации одежды, задаётся характер физической деятельности субъекта, для которого 

проектируется одежда (работа, связанная с передвижением, обычная ходьба на открытом 

воздухе и т.д.). 
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В соответствие с выбранной климатической зоной задаются метеорологические условия 

воздушной среды, в которых постоянно будет пребывать субъект: температура и скорость 

движения воздуха, теоретическая воздухопроницаемость пакета материалов В, дм3/(м2 с) 

[2] 
 
Таблица 4.1 – Характеристика климатических зон России и показатели теплозащитных 

свойств одежды при Qэт = 234 Вт 
  

Кли

мати

ческ

ая 

зона 

По

дзо

на 

Температура воздуха 

СО Скор

ость 

ветра, 

м/с 

Относите

льная 

влажност

ь воздуха, 

% 

Региональ

ный 

баланс, 

Вт 

В, 

дм3/(м2 
с) 

Rсум,  
(0С 

м2)/Вт средн

яя 

мини

мальн

ая 

макс

има

льна

я 
Женские костюмы 
I А -24,4 -57 -3 6,9 79 4,1 7-10 0,75 
 Б -41,0 -68 0 1,3 73 12,5 7-10 0,86 
II - -17,9 -56 7 3,6 78 15,7 7-25 0,64 
III - -11,0 -48 10 5,6 84 20,4 7-10 0,54 
IV-
V 

- 0,46 -37 27 5,3 80 23,0 7-10 0,41 

Мужские  костюмы 
I А -24,4 -57 -3 6,9 79 4,1 7-10 0,73 
 Б -41,0 -68 0 1,3 73 12,5 10-40 0,80 
II - -17,9 -56 7 3,6 78 15,7 10-40 0,64 
III - 11,0 -48 10 5,6 84 20,4 7-10 0,50 
IV-
V 

- 0,46 -77 27 5,3 80 23,0 7-10 0,36 

 
 
Порядок расчета следующий.  
1) Определение веса и площади поверхности тела человека. 
Пользуясь данными таблицы [2], оцениваем средний вес тела человека Gm, кг по заданной 

длине тела и возрасту, затем по графику Дюбуа определяют расчетную величину площади 

поверхности тела человека Sm , м2, для которого рассчитывается теплозащитная одежда. 
2) Определение теплопродукции Qтп, Вт, энергии затрачиваемой на механическую работу 

N, Вт мощности теплопотерь при дыхании Qдых, Вт и испарении влаги с поверхности тела 

субъекта Qисп, Вт, по формуле: 
 

)6.4.(

.(4.5)                                                                                                            ,

)4.4(,     или        )(

),(

mnдых

mnисп

mnМЕХOэт

Oэmэmmn

QуQ

QхQ

QLQQN

QQQQ













 

 
3) Определение величины мощности общих допустимых (по условиям комфорта) 

основных конвективных к радиационных теплопотерь организма в окружающую среду 

Qосн, Вт, по формуле: 
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(4.8)                                                                                    ).1(
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4) Определение величины мощности общих допустимых основных конвективных и 

радиационных теплопотерь организма, приходящихся на участки тела, непокрытые 

одеждой. 
Для открытых участков тела человека: 
 

   

(4.10)                                                                                           .
11

(4.9)                                                                                    ,

общконврад

o

o

в

cp
k

откр

m

откросн

R

R

ttS
Q










 

 
Значения откр

mS , м2, откр

mt , ºС берется по таблице А.11. 

Величина конв, Вт/(м2 0С) зависит, главным образом, от скорости движения воздуха, 

омывающего поверхность тела человека или его одежды. В практически наиболее часто 

встречающемся диапазоне изменения скорости ветра от 0,2 до 10 м/с конв, Вт/(м2 0С) 

можно определить по эмпирической формуле: 
 

расч

dконв V2,11 ,                                                                                      (4.11) 

 
где расч

вV  - расчётная скорость движения воздуха (ветра), м/с. 

Из классической теории теплообмена известно, что величина рад ,Вт/(м2 0С), является 

функцией радиационной температуры, характеризующей условия протекания 

радиационного теплообмена между поверхностями двух тел (тела человека и 

окружающих eго предметов), а также от приведенной степени черноты системы из этих 

двух тел. В расчётной практике для прохождения величины рад в практически 

встречающемся диапазоне изменения радиационной температуры от -30 до +50°С можно 

пользоваться эмпирической формулой: 
 
















25
51,5

расч

рад

приврад

t
 .                                                                               (4.12) 

 
В ориентировочных расчётах с достаточной точностью можно также принимать 

непосредственно рад = 5,51 Вт/(м2 °С) для поверхности любой одежды и обнажённых 

участков тела человека. 
5) Определяем величину мощности общих допустимых основных конвективных и 

радиационных теплопотерь организма, приходящихся на участки тела, покрытие одеждой. 
Для закрытых участков тела человека 
 
     

откросноснодосн QQQ .                                                              (4.13) 

 
6) Находим среднее значение термического сопротивления для пакета одежды R, (м2 ºС)/ 

Вт: 
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.                                                                          (4.14) 

 
Значения закр

тS , м2 и закр

kt , ºС берутся по таблице А.11. 

7) Рассчитываем локальные значения мощности теплопотерь по отдельным характерным 

участкам тела человека.  
Для этого, пользуясь данными таблицы А.5 определяем долю каждого характерного 

участка в общем размере поверхности тела человека покрытой одеждой и принимаем для 

него ориентировочные значения теплопотерь (Qосн)уч. 
При расчетах пользуемся формулой : 
 

   
100100

учуч

одоснучосн QQ

  ,                                                               (4.15) 

 
уч- относительная интенсивность основных теплопотерь для заданного участка 

поверхности тела, защищенного одеждой, %; 
уч - относительная доля поверхности данного участка в общей поверхности тела, 

защищенной одеждой. 
Правильность приведенного расчета теплопотерь по отдельным участкам рекомендуется 

сразу же проверить, пользуясь балансовым отклонением, которое должно подтвердиться с 

точностью до 10 %. 

   



n

i
учоснодосн QQ

1

,                                                                                 (4.16) 

 
где n - число выделенных для расчёта характерных участков тела человека. 
8) Находим локальные значения термического сопротивления теплопроводности пакетов 

проектируемой бытовой одежды по каждому из выделенных характерных её участков Rуч, 
(м2 0С)/Вт по формуле: 
 

 
  o

учосн

в

уч

k
уч

m
уч R

Q

ttS
R 





.                                                                              (4.17) 

 
При этом уч

kt , 0С, берется из таблицы А.5, а уч

kS , м2, вычисляется по формуле: 

100
учзакр

m
уч

m SS

 .                                                                                         (4.18) 

 
9) Формируем конкретный пакет одежды. 
Для каждого из выделенных локальных участков поверхности тела человека формируем 

конкретный пакет одежды с таким расчётом, чтобы с точностью  10 % было обеспечено 

требуемое по условиям комфорта его термическое сопротивление теплопроводности. 
Данные о значениях усредненных коэффициентов теплопроводности и термических 

сопротивлений теплопроводности для тканей, прокладочных материалов и воздушных 

прослоек можно брать из таблицы А.12-14. 
Пример расчёта. 
Пусть требуется произвести ориентировочный расчёт теплозащитных свойств пакета 

демисезонной одежды - пальто для мужчин. 
Исходные данные к расчёту. 
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Местожительство субъекта - 3 климатическая зона, социальное положение субъекта - 
служащий, т.е. основной вид жизнедеятельности субъекта при эксплуатации пальто - 
умеренная ходьба на работу на открытом воздухе до ровной местности со скоростью 3,2 

км/ч. 
Средний рост субъекта 1,75 м, средний возраст 30 лет. 
Общий состав пакета одежды: нательное бельё, сорочка, костюм, демисезонное пальто, 

перчатки, шляпа, ботинки, носки. 
По данным /1/ устанавливаем, что tв = 4,4°С и V =4,8 м/с. 
Последовательность расчета 
2) Определяем вес и площадь поверхности тела мужчины: 
Gm= 70, 8 кг;                  Sm = 1,87м2. 
3) Определяем теплопродукцию, энергию, затрачиваемую на механическую работу, 

теплопотери при дыхании и испарения влаги с поверхности тела мужчины, Вт. 
Принимаем    QТП = 240 Вт;        х = 0,24;         у = 0,06 таблица А.10 [2]. 
Qисп

 = 0,24 · 240=57,6;                  Qдых = 0,06 · 240=14,4; 
N = 0,135 · 240=32,4,                    при =0         N = 0. 
4) Определяем величину общих теплопотерь, Вт: 
Qосн  = 240 · (1 - 0,24 - 0,06 - 0,135) = 135,6. 
5) Определяем величину мощности теплопотерь, приходящихся на участки тела, 

непокрытые одеждой, Вт: 

,51,5

,5,248,42,11

,82,187,1971,0

,05,087,1029,0
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  7,47
03,0

)4,433(05,0



 откроснQ . 

6) Определяем величину теплопотерь в единицу времени, приходящихся на участки тела, 

покрытые одеждой, Вт: 
(Qосн)од = 135,6 – 47,7 = 87,9 = 88,0  
7) Находим среднее значение термического сопротивления для пакета одежды, Rср(м

2, 
ºС)/Вт 

75,003,0
9,87

)4,42,33(82,1



срR  

8) Рассчитываем локальные значения теплопотерь с участков, Вт. 
Голова и шея   - 88 * 0,045 * 1,77 =  7,0 
Туловище   - 88 - 0,367 * 0,63 = 20,3 
Плечи и предплечье - 88 * 0,137 * 0,60 = 7,2 
Кисти рук  - 86 * 0,046 * 2,15 = 8,7 
Бёдра и ягодицы - 88 * 0,129 * 1,05 = 11,9 
Голени  - 88 * 0,210 * 1,59 = 29,4    
Стопы ног   - 88 * 0,066 * 1,25 = 7,3 
    Итого: 91,8 
Оцениваем величину относительной ошибки,   х, % 

1,4100*
8,91

0,888,91



х  
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9) Находим локальные значения термического сопротивления теплопроводности пакета 

мужского демисезонного пальто по каждому из участков,   (м2 ºС)/Вт: 

Голова и шея 394,003,0
0,7

)4,47,32(08,0
1 


R . 

Туловище 205,103,0
3,20

)4,46,33(66,0
2 


R . 

Плечи и предплечья 7,003,0
2,12

)4,48,32(24,0
3 


R . 

Кисти рук  24,003,0
7,8

)4,46,29(07,0
4 


R . 

Бедра и ягодицы 67,003,0
9,11

)4,47,31(23,0
5 


R . 

Голени 36,003,0
4,29

)4,47,25(38,0
6 


R . 

Стопы ног 56,003,0
3,7

)4,47,31(12,0
7 


R . 

10) Формируют пакет одежды по каждому участку. 
По известным толщинам материалов и их коэффициентам теплопроводности необходимо 

подобрать пакет одежды с заданными теплозащитными свойствами. 
Схема проектируемого пакета одежды на участке туловища представлена на рис.4.1. 
Структура пакета одежды на участке туловища 

 
1 - нижнее бельё, 2 - верхняя сорочка, 3 - подкладка пиджака, 4 - бортовая прокладка, 5 - 
основной материал пиджака, 6 - подкладка пальто, 7 - бортовая прокладка, 8 – основной 

материал пальто 
Рисунок 4.1 – Структура пакета одежды на участке туловища 
 
Пользуясь этой схемой, данными таблицы А.13 - А.14, [2] подбираем пакет одежды с 

термическим сопротивлением равным или близким к расчетным данным этого участка 

(например, в области туловища): 
R2 = (0,095+0,103+0,113+0,103+0,113+0,103) + (0,007+ 0,011+0,005+0,018+0,05+0,198) = 
0,58+0,244=0,824 
Полученные путём подбора тканей в пакет термическое сопротивление 0,824 (м2 °С)/Вт 

отличатся от расчетного по пакету 0,75 (м2 ºС)/Вт, однако это расхождение не превышает 

10% следовательно изменять структуру пакета (добавление слоев) не требуется. 
Точно также формируется пакет одежды на остальных участках тела человека. Все данные 

сводятся в итоговую таблицу 4.1, и будут служить конструктору в качестве исходных при 

расчете величин при расчете прибавки на толщину пакета материалов и воздушных 

прослоек в пакете одежды для различных климатических зон ее эксплуатации. 
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Таблица  4.1 Итоговая таблица по расчету пакетов теплозащитной одежды на участках 

тела 
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участков 

поверхности 

тела, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Голова и шея 17

7 
4,5 7,0 0,08 32,7 0,394 2 - 2 - 

2. Туловище 63 36,
7 

20,3 0,66 33,6 1,205 6 0,63 6 0,24 

3. Плечи и 

предплечья 
60 13,

7 
12,2 0,24 32,8 0,7 6 - 6 - 

4. Кисти рук 21
5 

4,6 8,7 0,07 28,6 0,240 2 - 2 - 

5. Бедра и 

ягодицы 
10
5 

12 11,9 0,23 31,7 0,670 4 - 4 - 

6. Голени 15
9 

21,
0 

29,4 0,38 25,7 0,36 2 - 2 - 

7. Стопы ног 12
5 

6,6 7,3 0,12 31,7 0,56 3 - 3 - 

 
Методика ЦНИИШП расчета теплового сопротивления бытовой одежды.  
Чтобы обеспечить требуемое тепловое состояние организма человека, тепловое 

сопротивление одежды бытового назначения должно соответствовать конкретным 

условиям ее эксплуатации. Однако, учитывая массовый выпуск подобной одежды и 

принимая во внимание различные факторы, осуществить это практически сложно. 
В связи с этим при проектировании зимней бытовой одежды целесообразно исходить из 

климатического районирования территории России, проведенного для целей гигиены 

одежды. При этом следует ориентироваться на средние показатели метеорологических 

условий различных  климатических зон (см. таблицу 4.4). 
Непрерывное время пребывания на холоде принимается равным 1 ч, скорость 

передвижения человека - около 3,2 км/ч (Qэ.т  209 Вт). При данном уровне энергозатрат 

теплоощущениям «прохладно»  соответствуют  следующие физиологические показатели: 

средневзвешенная температура кожи t ср

к = =30±1,3°С, температура стоп 24°С, дефицит 

тепла в организме ∆Qтс = (208± ±84) · 103 Дж. 
В связи с возможным изменением условий эксплуатации одежды, усиливающих 

охлаждение организма  (например, с понижением температуры воздуха, увеличением 

времени пребывания на холоде и т. д.), при расчете теплового сопротивления одежды 

следует ориентироваться на средний уровень величин, указанных выше (30°С – 
средневзвешенная температура кожи, 208·103 Дж - дефицит тепла в организме). 
Последовательность расчета теплозащитной бытовой одежды по методу ЦНИИШП. 
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Рассчитываем тепловой поток со всей поверхности тела человека qс.п, Вт/м2, при этом 

радиационно-конвективные теплопотери Qрад.конв, Вт, могут быть определены из 

уравнения теплового баланса (2.1) по формуле: 
 
Qрад.конв = (Qт.п. + ∆Qтс) – Qисп - Qдых.н.                                                   (4.19) 
 
Тогда тепловой поток на единицу поверхности тела человека (средневзвешенный) будет 

определяться по формуле: 
 
qc.п. = Qрад.конв/S,                                                                                      (4.20) 
 
где S – поверхность тела человека, м2. 
Потери тепла испарением Qисп , Вт, с учетом некоторого охлаждения организма человека 

принимают равными 20%  общих теплопотерь. Потери энергии на механическую работу 

при таком виде физической деятельности, как ходьба, равны нулю. Поверхность тела 

человека (при массе 70 кг и росте 170 см) равны 1,8 м2, 
Потери тепла дыханием Qдых.н Вт, для данного уровня энергозатрат в зависимости от 

температуры окружающего воздуха приведены в таблице 4.2. 
 
Таблица  4.2 – Потери тепла дыханием Qдых.н, Вт 
 
Температура воздуха, 

°С 
Теплопотери 

дыханием, Вт 
Температура воздуха, 

°С 
Теплопотери 

дыханием, Вт 

+ 10 5,8 – 20 15,6 

+5, 7,2 – 25 16,9 

0 8,6 – 30 18,2 

–5 10,0 – 35 19,6 

–10 11,6 – 40 21,0 

–15 14,0   

 
Средневзвешенные значения теплового потока q.с.п, Вт/м2, поверхности тела человека, 

обеспечивающие комфортные теплоощущения человека в течение 1 ч представлены в 

таблице 4.3. 
 
Таблица  4.3 – Средневзвешенные значения теплового потока qс.п, Вт/м2 

 

Температура 

воздуха, °С 
 

Средневзвешенный 

тепловой поток, qс.п, 
Вт/м2 

Температура 

воздуха, °С 
 

Средневзвешенный 

тепловой поток, qс.п,  
Вт/м2 

+ 10 115 – 20 111 

+5, 114 – 25 110,5 

0 113,5 – 30 110 

–5 113 – 35 109,5 

–10 112 – 40 109 
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–15 111,5 – 45 108,5 

 
2) Определяем тепловой поток с поверхности туловища человека qтул, Вт/м2. При 

проектировании бытовой одежды для защиты от холода (пальто, куртки) необходимо 

ориентироваться на то, чтобы она в требуемой степени защищала от охлаждения те 

области тела, которые ею покрываются (в частности, область туловища). 
Согласно данным /1/ радиационно-конвективные теплопотери с поверхности туловища 

человека qтул, Вт/м2, находящегося в движении и оценивающего по истечении 1 ч свои 

теплоощущения как «прохладно», составляют 21,8% общих радиационно-конвективных 

теплопотерь. 
Или тепловой поток qтул, Вт/м2, может быть рассчитан по формуле: 

5,21
100

qS
qтул  .                                                                                         (4.21) 

Тепловой поток на единицу поверхности тела человека qс.п, Bт/м2, а также с поверхности 

туловища qтул, Вт/м2, могут быть определены также из приведенных ниже эмпирических 

уравнений, выведенных на основании взаимосвязи теплового потока и температуры кожи: 

078.0

8,39 .
.

kc
пc

t
q


                                                                                         (4.22) 

074,0

5,37 тул

тул

t
q


                                                                                       (4.23) 

3) По показателю теплового потока с поверхности туловища определяем уровень 

температуры кожи человека, который будет наблюдаться по истечении 1 ч пребывания на 

холоде. В свою очередь, этот уровень дает возможность оценить теплоизоляционный 

эффект созданный одеждой. Показатели теплового потока с поверхности туловища 

человека, которые необходимо обеспечить с помощью одежды при различной 

температуре воздуха, приведены в таблице 4.4. 
 
Таблица  4.4 – Тепловой поток с поверхности туловища, qтул, Вт/м2 
 
Температура 

воздуха tв, °С 
Тепловой поток с 

поверхности туловища 

человека, qтул, Вт/м2 

Температура 

воздуха tв, °С 
Тепловой поток с 

поверхности туловища 

человека, qтул, Вт/м2 

+ 10 74,0 –20 71,0 

+ 5 73,5 –25 70,5 

0 73,0 -30 70,0 

- 5 72,5 –35 69,5 

- 10 72,0 –40 69,0 

- 15 71,5 –45 68,5 

 
4) По формуле Rсум = (tc.к – tв)/qc.n  рассчитываем тепловое сопротивление одежды в целом 

(средневзвешенное), (м2 0С)/Вт, исходя из средневзвешенных значений температуры кожи 

tс.к и теплового потока qс.п. Тепловое сопротивление одежды в области туловища 

определяют по той же формуле исходя из температуры туловища tтул и теплового потока 

на этом участке qтул. 
Тепловое сопротивление одежды для различных климатических зон указано в таблице 4.2. 
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Таблица  4.2 Тепловое сопротивление одежды в реальных условиях ее эксплуатации, 

(м2.°С)/Вт 
 
Климатическая зона Средневзвешенное значение 

Rсум, (М2 0С)/Вт 
Значение в области 

туловища Rтул, (м
2 0С)/Вт 

II 0,44 0,70 
III 0,37 0,59 
IV 0,33 0,52 
V 0,28 0,45 
 
5) Устанавливаем теплозащитную способность одежды в условиях ветра. Чтобы одежда 

обладала такой способностью, она должна проектироваться с поправкой на охлаждающее 

действие ветра. Теплозащитную способность одежды с учетом поправки на охлаждающее 

действие ветра рассчитываем по формуле: 

82,0

)0093,000018,0(.
.




ВR
R всум

штсум                                                          (4.24) 

Степень снижения Rсум.тул, Вт в области туловища под влиянием ветра устанавливают по 

рисунку 4.3. 

 
Рисунок 4.3. Снижение суммарного теплового сопротивления одежды в комплекте с 

пальто в зависимости от его воздухопроницаемости и скорости ветра (в области 

туловища):1 – 10 м/с; 2 – 8 м/с; 3 – 6 м/с; 4 – 4 м/с; s–2 м/с; 6 – 0 м/с 
 
Исходные значения теплового сопротивления одежды (в комплекте с пальто) 

применительно к различной температуре воздуха,  скорости его движения и 

воздухопроницаемости пакета материалов одежды (пальто) представлены в таблице 4.1 и 

/1/. 
6) По тепловому сопротивлению комплекта одежды (включающего пальто) определяем 

толщину пакета материалов (средневзвешенную и в области туловища), обеспечивающую 

расчетное значение теплового сопротивления  по таблице 4.3. 
 
Таблица 4.3 –  Толщина пакета материалов средневзвеш енная и в области 

туловища  
 
Толщина 

пакета 

материалов, 

мм 
 

Средневзве-
шенное зна-
чение 

Rсум,(м2 
0С)/Вт 
 

Значение в 

области 

туловища 

Rсум.тул, (м2 
0С)/Вт 

Толщина 

пакета  

материалов, 

мм 

Средневзве-
шенное зна-
чение Rсум, 
(м2 0С)/Вт 

Значение в 

области 

туловища 
Rсум.тул, (м2 
0С)/Вт 

0 0,116 0,120 11 0,474 0,680 
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1 0,164 0,284 12 0,482 0,722 
2 0,206 0,258 13 0,508 0,760 
3 0,250 0,326 14 0,517 0,790 
4 0,284 0,378 15 — 0,820 
5 0,318 0,450 16 — 0,845 
6 0,370 0,465 17 — 0,890 
7 0,390 0,500 18 — 0,900 
8 0,414 0,550 19 _ 0,915 
9 0,430 0,600 20 — 0,932 
10 0,456 0,640 21 — 0,950 
 
 
7. Подбираем материалы для изготовления одежды. В таблице 4.9 /1/ указаны 

количественные требования к некоторым показателям теплозащитных свойств одежды (в 

комплекте с пальто) применительно к различным климатическим зонам России. 
Данные таблице 4.9 /1/ показывают, что в климатической зоне V , а также в зоне IV (район 

Б) практически не требуется зимнего пальто. Необходимая толщина пальто может быть 

достигнута либо путем применения основной ткани требуемой толщины, либо путем 

использования утеплителя (либо нескольких слоев утеплителя) в сочетании с тонкой 

основной тканью. Массовые наблюдения, проведенные в климатических зонах II, III, IV, 

подтвердили полученные данные: пальто, изготовленные в соответствии с приведенными 

в таблице 4.9 /1/ рекомендациями, обеспечивают в течение 1 ч тепловое состояние 

человека на уровне оптимального или допустимого. 
 
Пример расчета. 
 Рассчитать тепловое сопротивление и толщину пакета материалов одежды в комплекте с 

пальто для 111Б климатической зоны. 
Исходные данные для расчета. 
Температура воздуха tв = -10°С; скорость ветра v = 5 м/с; энергозатраты — 209 Вт; вид 

выполняемой работы — ходьба по ровной местности; время непрерывного пребывания на 

холоде – 1 ч; степень охлаждения человека — балл теплоощущений 3 («слегка 

прохладно»); допустимый дефицит тепла — 2,72 кДж/кг. Рекомендуемая 

воздухопроницаемость пакета материалов В = 40 дм3/(м с). 

Порядок расчета необходимого суммарного теплового сопротивления одежды и ее 
толщины следующий. 
1) Определяем теплопродукцию организма человека, Qтп, Вт. 
Согласно таблице А.2 при ходьбе по ровной местности термический коэффициент 

полезного действия  = 0, поэтому в данном случае Qт.п = Qэ.т. = 209 Вт. 
2) Рассчитываем общие теплопотери (Qтп + ∆Qтс). 
Qт.п + ∆Qтс = 209 + (2,72 · 100 ·70)/ 3600 = 209+52,89 = 262. 
Общие теплопотери равны 262 Вт. 
3) Находим затраты тепла на нагревание вдыхаемого воздуха Qдых.н, Вт. Они составляют 

11,6 Вт (для других значений Qэ.т могут быть определены по таблице А.4). 
4) Устанавливаем потери тепла испарением влаги с поверхности тела и верхних 

дыхательных путей. При охлаждении организма человека они составляют 20% общих 

теплопотерь, т. е. 52,4 Вт (262 · 20/100). 
5) Определяем радиационно-конвективные теплопотери со всей поверхности тела 

человека Qрад.конв, Вт. 
Qрад.конв =262 - 11, 6 – 52,89 = 197,5, 
а  также тепловой поток с единицы поверхности  тела (средневзвешенный), qс.п, Вт/м2. 
qс.п.  = 197,5/1,8=109,7. 
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6) Рассчитываем необходимое суммарное тепловое сопротивление одежды в целом 

(средневзвешенное) Rсум, (м2 0С)/Вт, исходя из средневзвешенной температуры кожи tс.к, 
0С, равной 31 °С, температуры воздуха tв, равной -10 ºС, и средневзвешенного теплового 

потока qс.п, Вт/м2, составляющего 109,7 Вт/м2. 

.374,0
7,109

)10(31



сумR  

7) Определяем тепловой поток с поверхности туловища, qтул, Вт/м2, который должен 

составлять 2l,5% общего теплового потока, т. е. 

,708,21
34,0100

5,21110





тулq  

где 0,34 - доля поверхности туловища,  и рассчитываем тепловое сопротивление одежды в 

области туловища Rтул, (м
2 0С)/Вт. 

.60,0
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)10(3,32
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8) Рассчитываем, с каким исходным тепловым сопротивлением Rсум.шт, (м2 0С)/Вт, (при 

относительно спокойном воздухе - штиле) следует изготовить одежду, чтобы в реальных 

условиях (при воздействии ветра и движений человека) оно осталось равным указанному 

выше (0,374 м2-°С/Вт), С этой целью устанавливаем, какую воздухопроницаемость будет 

иметь основной материал (или ветрозащитная прокладка). При данной скорости ветра 

целесообразно использовать соответствующие материалы с воздухопроницаемостью не 

более 40 дм3/(м2 с). 

.433,0
82,0

5)0093,04000018,0(
373,0. 


штсумR

 

9) Устанавливаем, что средневзвешенная толщина пакета материалов одежды для 

обеспечения Rсум.шт = 0,433 (м2-°С)/Вт должна быть равной 9 мм. 
10) Определяем, каким исходным тепловым сопротивлением должна обладать одежда в 

области туловища Rсум.тул.шт., (м
2 0С)/Вт. В соответствии с рисунком 4.3 /1/ при скорости 

ветра 4 м/с и воздухопроницаемости соответствующих материалов, равной 40 дм3/(м2 с), 

оно снизится на 26%, т. е. Rсум.тул.шт должно быть равным 0,8 (м2 °С)/Вт (0,60·  100/75). 

Толщина пакета материалов, обеспечивающая эту величину, составляет 14,3 мм. 
Исходное тепловое сопротивление одежды (в комплекте с пальто) в области туловища 

может быть определено также из таблицы 4.9 /1/. 
11) Рассчитываем толщину пакета материалов пальто в области туловища ( тул, мм) и 

толщину материалов, его составляющих. Устанавливаем с этой щелью перечень других 

предметов одежды, надеваемых человеком. Например: хлопчатобумажная трикотажная 

нижняя сорочка ( = 0,86 мм), хлопчатобумажная верхняя сорочка (=0,3 мм), шерстяной 

пуловер ( = 2,5 мм). 
тул = 14,3 - 0,86 - 0,3 - 2,5=10,6. 
Принимаем, что в качестве основной ткани для одежды будет использован материал, 

имеющий толщину 3,5 мм, а в качестве подкладки — материал  толщиной 0,5 мм. В этом 

случае утеплитель должен иметь толщину 6,6 мм. 
12) Определяем толщину пакета материалов одежды на других участках поверхности 

тела, исходя из средневзвешенной толщины комплекта одежды в целом (9 мм). 
Принимаем, что толщина головного убора — 3 мм (вязаная шапочка), .перчаток — 2,5 мм, 

обуви — 3 мм, брюк и белья — 2,5 мм. Определяем долю толщины одежды, мм, на 

каждом участке тела с учетом доли его поверхности, исключая области рук (плечо и 

предплечье) и бедер: 
Голова 0,0886*3,0 
Туловище 0,34*14,3 
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Кисти 0,045* 2,5 
Голени 0,125*2,5 
Стопы 0,0644*3,0 
Итого                                  5,746  
Следовательно, доля толщины одежды в области бедер и рук составляет 9 — 6,746 = 
3,254. Учитывая, что доля их поверхности равна 0,337 (соответственно 0,203 и 0,134), 

толщина одежды на этих участках должна быть равной 
3 · 254/0,337 = 9,66. 
Принимая во внимание толщину пододеваемой одежды в области рук (0,86 + 0,3 + 2,5 

мм), толщина пальто на этом участке должна быть 6 мм, а толщина утеплителя — 2 мм. В 

области бедер (и ягодиц) толщина пальто должна быть равной 7,16 мм (9,66—0,5 мм), а 

толщина утеплителя—3,16 мм. 
Правильность расчета может быть проверена. В итоге должна быть подучена 

средневзвешенная толщина одежды, равная 9 мм.  
 
Таблица  4.4—Проверочная таблица 
 
Область тела Толщина одежды, мм Доля толщины, мм 

Голова  3 0,27 

Туловище 14,3 4,86 

Руки (плечо и 

предплечье) 
9,7 1,29 

Кисти 2,5 0,11 

Бедра 9,7 1,96 

Голени 2,5 0,31 

Стопы 3 0,19 

Итого  9,0 

 
Толщина пальто могла бы быть уменьшена при использовании материалов с пониженной 

воздухопроницаемостью. 
 
Выводы  
Сделать вывод, какие показатели влияют на величину термического сопротивления 

материалов. 
  Контрольные вопросы 
1) Какими показателями характеризуются теплозащитные свойства материалов и одежды? 
2) Какие факторы оказывают влияние на теплозащитные свойства материалов и одежды? 
3) Как могут быть определены теплозащитные свойства материалов? 
4) В чём состоит сущность приближенного теплового расчета пакета теплозащитных 

материалов? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 
РАСЧЕТ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ  
  Цель работы  
Изучить метод расчета спецодежды. 
 Оборудование и материалы:  
Калькулятор, картотека образцов спецодежды. 
  Сведения из теории  
 Разработка специальной одежды для защиты от пониженных температур осложняется 

разнообразием условий, с которыми сталкивается человек в процессе своей трудовой 

деятельности. Общая схема расчета суммарного термического сопротивления одежды 

этого вида аналогична бытовой одежде. Однако особенности теплообмена человека, 

выполняющего физическую работу, вносят соответствующие поправки в абсолютные 

значения величин, используемых для определения необходимых теплоизоляционных 

свойств одежды [1,6] 
Ход работы  
 Расчет теплозащитной специальной одежды в лабораторной работе осуществляется по 

методу ЦНИИШП. 
Выбор исходных данных к расчету. 
По заданному преподавателем субъекту, для которого проектируется одежда (мужчина, 

женщина), а также конкретному виду физической деятельности в определенных 

метеорологических условиях или условиях производственной среды студенты задаются 

следующими исходными данными. 
Время непрерывного пребывания на холоде. 
Данные о климатической зоне, в которой предполагается использовать спецодежду: 

температуре воздуха, наиболее вероятной скорости ветра.  
Величина энергозатрат рабочего. Площадь поверхности тела человека. Величина 

основного обмена.  
Величина дефицита тепла для комфортных теплоощущений и теплоощущений слегка 

прохладно. 
Порядок проведения расчета. 
1) Определяем мощность теплопотерь на механическую работу N, Вт по формуле: 
N =  (Qэт – Q0).                             (5.1) 
2) Оцениваем мощность теплопотерь на испарение влаги с поверхности кожи и верхних 

дыхательных путей. Qисп, Вт по одной из формул: 

2,0)]()[(2,0])[( 0  QQ
Q

QN
Q

QQ эт
тс

эт
тс

этисп 


,               (5.2) 

где  время непрерывного пребывания на холоде, с. 
3) Определяем мощность теплопотерь на нагревание вдыхаемого воздуха Qдых.н, Вт по 

таблице А.15. 
4) Устанавливаем мощность радиационно-конвективных теплопотерь  

,.конврадQ Вт, по формуле  
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0. 08,072,0 ,    (5.4)        

где Q0 выбирается по таблице А.1. [2] 
5) Рассчитывают тепловой поток на единицу поверхности тела человека qс.п, Вт/м2 по 

формуле: 
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,.
.

m
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Q
q                         (5.5) 

6) Определяем средневзвешенную температуру кожи t комф

кс. , ºС для комфортных 

теплоощущений по формуле: 

m

эткомф

кс S

Q
t 0354,007,36.  ,                             (5.6) 

для теплоощущений «слегка прохладно»  

m

mnср

прохлК S

Q
t 034,03,33.  .                   (5.7) 

Теплопродукция, Qmn Вт определяется через энергозатраты Qэт Вт. 
7) Рассчитывают суммарное термическое сопротивление пакета одежды,  
Rсум, (м2 ºС)/Вт по формуле: 

q

tt
R в

ср

к
сум


                                (5.8) 

8) В рассчитанную величину суммарного термического сопротивления пакета одежды 

Rсум, (м2 0С)/Вт, вносят поправку на охлаждающее действие ветра, С, % по формуле: 
С = (0,07В + 2)V + 5.                                                                                (5.9) 
где В - воздухопроницаемость материалов одежды, дм3/(м2 с).  
Величину поправки прибавляют к  Rсум, (м2 0С)/Вт. 
9) По термическому сопротивлению пакета одежды определяем средневзвешенную 

толщину пакета материалов по таблице А.16. [2] 
10) Используя данные о рациональном распределении утеплителя по участкам тела 

человека, таблица А.17, [2]рассчитываем толщину пакетов материалов спецодежды на 

различных участках тела. 
11) Подбираем материалы в пакет спецодежды. Можно использовать данные источников 

[1,3,4] 
12) Зарисовать эскиз модели спецодежды. заданного вида трудовой деятельности. 
Пример расчета. 
Рассчитать тепловое сопротивление спецодежды (в комплекте с курткой и брюками или 

комбинезоном) по заданию преподавателя. Варианты заданий могут быть взяты из 

таблицы 5.1. 
 
Таблица  5.1 —Варианты заданий для расчета теплозащитной специальной одежды по 

методике ЦНИИШП 

Исходные данные 
Варианты 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Климатическая 

зона 
III 
Aa 

III 
Аб 

III 
Б 

IV 
Aa 

IV 
Aб 

IV 
Б 

III 
Аа 

III 
Аб 

III 
Б 

IV 
Аа 

IV 
Аб 

Средняя 

температура 

воздуха tв, ºС 
-9,8 

-
12,0 

-
10,0 

-3,2 -4,6 +6,4 -9,8 
-
12,0 

-
10,0 

-3,2 -5 

Наиболее 

вероятная скорость 

ветра. м/с 
5 10 5 4 6 4 10 5 10 6 4 

Величина 

энергозатрат 
В зависимости от выбранного вида физической деятельности по 

таблице А.2 
 
 
Исходные данные для расчета. 
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Заданные условия: температура воздуха — минус 20°С; скорость ветра — 4 м/с; 

энергозатраты — 250 Вт; время непрерывного пребывания на холоде — 2 ч; вид 

деятельности — ходьба, перенос груза; степень охлаждения — балл теплоощущений 3 
(«слегка прохладно»). 
Порядок расчета. 
1) Определяем энергию, затрачиваемую на механическую работу N, Вт. 
N = (250 — 79) 0,1 = 17,1. 
При этом Qo, Вт и  находим соответственно из таблицы А.1 и А.2. 
2) По таблице 2.8 устанавливаем, что применительно к энергозатратам 139 Вт/м2 (250/1,8) 
теплоощущениям, оцениваемым баллом 3, соответствует tc.k = 30,2°C и ∆Qтс=2,72 кДж/кг 

(для человека массой 70 кг). 
3) По таблице 4 находим, что потери тепла на нагревание вдыхаемого воздуха составляют 

19 Вт (при tв = - 20°'С и Qэ.т = 250 Вт). 
4) Определяем Qрад.конв, Вт. 
Qрад. конв  = 0,72 · 25 0+0,8 · 190400 / 7200 — 19 + 6,36 = 188,5. 
5) Рассчитываем qc.п, Вт/м2. 
qc.п =188,5/1,8=104,7. 
6) Определяем Rсум, (м2 0С)/Вт. 
Rсум = 30,2 —(—20)/104,7 = 0,48. 
7) Устанавливаем воздухопроницаемость материалов. Как уже было сказано, при 

заданной скорости ветра желательно, чтобы воздухопроницаемость материала, 

используемого в качестве основного или ветрозащитной прокладки была не более 40 

дм3/(м2 с). Исходя из этого определяем снижение теплового сопротивления одежды С, % 

при скорости ветра 4 м/с. 
С = (0,07 · 40 + 2) · 4 + 5 = 24,2. 
8) В величину Rсум = 0,48 (м2 °С)/Вт вносим соответствующую поправку: 0,48—75,8%  
х—100%, 
т. е. определяем, какое тепловое сопротивление должна иметь изготовленная одежда в 

исходном состоянии (при относительно спокойном воздухе — штиле). Согласно расчету 

Rсум.шт, (м
2 0С)/Вт, должно быть равно 0,63 (м2 °С)/Вт. 

9) По таблице 21 определяем, что для обеспечения Rсум.шт = 0,633 (м2 °)/Вт необходимо, 

чтобы средневзвешенная толщина пакета материалов одежды составила 15,25 мм. 
10) Используя приведенные в табл. 4.6 показатели эффективности утеплителя для 

различных областей тела, устанавливаем толщину одежды в этих областях, мм: 
Голова 0,49 · 15,2 5= 7,47 
Туловище 1,31 · 15,25 = 20,00 
Плечо и предплечье   1,24 · 15,25 = 18,90 
Кисть 0,66 · 15,25 = 10,06 
Бедро 1,08 · 15,25 = 16,47 
Голень 0,81 · 15,25 = 12,35 
Стопа 0,77 · 15,25  =11,74 
11) Определяем толщину пакета материалов спецодежды (например, комбинезона) на 

различных ее участках. Принимаем, что рабочий надевает под комбинезон 

хлопчатобумажное трикотажное белье, имеющее толщину 1 мм, и шерстяной 

трикотажный костюм толщиной 3,5 мм. В этом случае комбинезон должен иметь толщину 

в области туловища 16,5 мм, плеча и предплечья 14,4 мм, бедра 12,0 мм, голени 7,85 мм. 
При толщине основного материала 2 мм, а подкладки 0,5 мм толщина утеплителя должна 

быть равной: в области туловища —13,0 мм; плеча и предплечья – 11,9 мм; бедра—9,5 мм; 

голени — 5,35 мм. 
 
Выводы  
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В конце работы необходимо сделать вывод как влияют условия окружающей среды и вид 

деятельности человека на величину термического сопротивления одежды. 
 
 Контрольные вопросы  
1) В чём состоит сущность расчёта пакета теплозащитных материалов спецодежды по 

методу ЦНИИШП? 
2) Какие конструктивные элементы способны увеличить теплозащитные свойства 

спецодежды? 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса 

«Гигиена одежды». 
Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих вопросов дисциплины с помощью обсуждения 

проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, 

тестов, подготовки рефератов, докладов, презентаций. 
Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С 

целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с 

графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы 

заранее определить для себя периоды объемных заданий. 
 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Дисциплина «Гигиена одежды» является специальной, которая формирует 

подготовку  конструктора швейных изделий. Знание этой дисциплины повышает 

профессиональный уровень будущего бакалавра; позволяет более грамотно подходить к 

анализу свойств современной одежды различного назначения. 
Главная задача курса «Гигиена одежды» -получение будущими специалистами в 

области конструирования знаний об основных гигиенических требованиях к одежде 

различного назначения с целью проектирования оптимальной ее конструкции. 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося 
ПК-7.2: Анализирует потребительские свойства и эстетические качества 

проектируемых изделий  
Самостоятельная работа по дисциплине «Гигиена одежды» выполняется с целью 

получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала. 
 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 
Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  
Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 
Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 
Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 
Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами 

плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, 

содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), 

но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических 

задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов 

использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего 

усвоения материала. 
Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая 

представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение 
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записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать 

знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти. 
Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально 

изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При 

подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями 

преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для 

наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, 

обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

1.Характеристика основных систем жизнедеятельности организма человека 
2. Что относится к одежде «закрытого» и «открытого» типа 
3. Что входит в пакет материалов для изготовления изделия 
4.Терморегуляция человека. Уравнение теплового баланса, как показатель 

термостабильного состояния человека. 
5.Виды теплопотерь. Радиационный и конвекционный теплообмен. 
6.Основные сведения о микроклимате пододежного пространства. 
7. Основные принципы формирования параметров микроклимата пододежного 

пространства. 
8.Требования, предъявляемые к спецодежде. Маркировка одежды специального 

назначения. 
9. Влияние конструктивного решения спецодежды на её защитные, эксплуатационные и 

гигиенические свойства. 
10. Особенности проектирования спецодежды. Этапы проектирования 
11. .Показатели качества спецодежды. 
12. Тепловой баланс человека 
13. Перечислите требования, предъявляемые потребителями к одежде, обуви, аксессуарам, 

коже, меху 
14. Дайте характеристику технических возможностей предприятия по изготовлению 

одежды 
15. Как изменяется динамика показателей качества одежды в зависимости от 

используемых материалов 
16. Какие методы и средства исследований применяются в исследовании качества одежды 
 
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 
 
17.  Расчет теплового сопротивления одежды. Процесс переноса тепла через пакет 

одежды. 
18. Влияние конструкции одежды и параметров материалов на её теплозащитные 

свойства. 
19. Анализ факторов, влияющих на теплозащитные свойства материалов и одежды. 
20. Метод расчета теплового сопротивления бытовой одежды. Определение толщины 

пакета материалов для одежды заданного назначения. 
21. Виды теплопотерь кондукцией и испарением. 
22. Основы расчета гигиенических свойств одежды 
23. Основные принципы проектирования специальной одежды и оценка ее качества 
24. Влияние конструктивных решений спецодежды на ее физиолого - гигиенические 

свойства 
25. Показатели теплового обмена и теплового состояния человека 
26. Расчет теплозащитных свойств бытовой одежды 
27. Перечислите и охарактеризуйте методы измерения толщины пакетов одежды. 

Критерии оценки устного опроса 
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Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить 

примеры, делать выводы. 
За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за 

посещение занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, 

презентация ), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 
Критерии получения оценки:  
- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество 

баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты 

ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от 

максимального количества баллов; 
результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 

30 до 60%) или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального 

количества баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 
% от максимального количества баллов. 

 
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 
Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия 

предполагает: 
 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу 

изучаемой темы; 
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 
- решение задач и упражнений по образцу; 
 - решение вариантных задач и упражнений; 
 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 
 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 
 
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. 
Подготовка доклада по дисциплине «Гигиена одежды» - один из основных этапов 

учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки 

самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается 

студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем. 
Примерные темы доклада 

1. Характеристика основных систем жизнедеятельности организма человека (нервной , 

сердечно-сосудистой, системы дыхания). 
2. Использование методов и средств исследований  для анализа состояния и динамики 

показателей качества материалов и изделий легкой промышленности 
3. Требования, предъявляемые потребителями к одежде, обуви, аксессуарам, коже, меху, 

кожгалантерее 
4. Основные сведения о микроклимате пододежного пространства. 
5. Характеристика среды обитания человека (бытовые и производственные условия). 
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6. Конструктивные средства для поддержания микроклимата. Влияние вида конструкции, 

толщины пакета и припусков на тепловой комфорт. 
7.  Технологические средства для поддержания микроклимата. Влияние конструкции 

застежки и вида утеплителя на тепловой комфорт. 
8.  Гигиенические требования к одежде различного назначения. 
9. Особенности проектирования спецодежды. Этапы проектирования 
10. Показатели качества спецодежды. 

 
В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и 

семинарах по этому вопросу. 
Общие рекомендации по подготовке доклада 
Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 
Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, 

краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и 

задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания 

работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках 

выбранной темы. 
Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане 

работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, 

проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону 

объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы 

(диаграммы и другие материалы. 
В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в 

результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 
Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, 

статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 
Оформление доклада и порядок защиты 
Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, 

интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые 

появляются на тексте, должны быть пронумерованы.  
Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен 

согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем 

преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если доклад имеет 

отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим 

представлением о его повторном рассмотрении. 
Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 
Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты 

выполненного исследования.  
Критерии оценки доклада 
Критерий 

оценки реферата 
Показатель Максимальное 

количество баллов 
1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 
- соответствие содержания теме реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 
- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 
- аргументировать основные положения и 

1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
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выводы; 
- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 
- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

 
2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  
-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  
- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 
- грамотность и культура изложения 

1 
 
1 
 
1 
 
1 

3.Уровень защиты 

реферата 
- доклад структурирован, раскрывает тему 
- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 
- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 
- количество слайдов не более 10 

1 
2 
 
1 
 
1 

Максимальное количество баллов                                                    17 
 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо 

использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 

10. 
Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за 

подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в 

процессе проведения текущего контроля. 
17 баллов – оценка «отлично»; 
12-16 баллов – оценка «хорошо»; 
8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 
Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 
 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 
Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием 

итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. 

Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно 

контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать 

меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и 

восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные 

вопросы по дисциплине «Гигиена одежды».  
У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких 

правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых 

заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие 

разделы учебников, учебных пособий и других источников. 
Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских 

занятий. 
Тестовые задания 

Тестовые задания к Текущему контролю (Блок 1). 
1.  Оптимальная относительная влажность воздуха в жилом помещении в %: 
а) 15 – 20 %; 
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б) 20 – 30 %; 
в) 40 – 60 %; 
г) 80 – 90 %. 
2. Фактор, не влияющий на микроклимат: 
а) освещенность; 
б) температура воздуха; 
в) влажность воздуха; 
г) скорость движения воздуха. 
3. Барометр – анероид применяют для оценки: 
а) температуры; 
б) влажности; 
в) скорости движения воздуха; 
г) атмосферного давления. 

...... 

........ 
 

Критерии оценивания компетенций  
Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов 

на тестовые задания превышает 90 %. 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания превышает 70 %). 
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество 

правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %). 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество 

правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы 

заимствованы. 
Оформление ответов на тесты 
Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. 

В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный 

вариант ответа.  
 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 
 Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, 

ставит своей целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе изучения данной дисциплины, и приобретение ими навыков практического 

анализа особенностей функционирования организаций в современных условиях. 
Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами 

навыков самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной 

литературой, умений выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать 

изученный материал. 
Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного 

впечатления о профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов 

умения ориентироваться в законодательстве и самостоятельно принимать решения по 

практическим ситуациям; закрепить знания, полученные в результате самостоятельной 

работы над учебным материалом. 
К выполнению контрольной работы студенты приступают только после усвоения 

всех тем программы. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе 

студента. 
Контрольная работа представляет собой сквозное занятие по основным темам 

курса по вариантам и включает в себя следующие разделы: 
Вариант 1 
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1) Влияние параметров окружающей среды на терморегуляцию и тепловой баланс 

человека (на примере внешних условий с повышенной, пониженной температурой, 

наличием или отсутствием теплового воздействия). 
2) Рассчитать теплопотери организма человека при выполнении тяжелой нагрузки в 

третьей климатической зоне. 
Вариант 2 
1) Тепловое состояние человека, его показатели и критерии оценки. 
2)  Рассчитать теплопродукцию человека (мужчина 25 лет), выполняющего различные 

виды физической деятельности: лабораторную работу, передвигается по наклонной 

плоскости, роет траншею. 
Вариант 3 
1) Основы гигиенического расчета пакетов материалов одежды. 
2) Рассчитать теплопродукцию человека (женщина 20 лет), выполняющего различные 

виды физической деятельности: ходьба со скоростью 3,2км в час, стирка белья, занятия 

различными видами спорта. 
Вариант 4 
1) Влияние пониженных и повышенных температур окружающей среды на организм 

человека. 
2) Методы определения микроклимата под одеждой. 
Вариант 5 
1) Гигиенические требования, предъявляемые к бытовой одежде. 
2)  Рассчитать теплопотери организма человека при выполнении физической нагрузки 

средней тяжести в четвертой климатической зоне. 
Вариант 6 
1) Основные принципы проектирования спецодежды, требования предъявляемые к ней. 
2) Рассчитать тепловое сопротивление пакета теплозащитных материалов женского 

пальто для третьей климатической зоны. Смоделировать толщину пакета теплозащитных 

материалов в комплекте с пальто. 
Вариант 7 
1) Гигиена детской одежды. 
2) Рассчитать тепловое сопротивление пакета теплозащитных материалов спецодежды для 

мужчин (куртка, брюки) для третьей климатической зоны. энергозатраты примерно 300Вт. 

Смоделировать толщину пакета теплозащитных материалов в комплекте с курткой, 

брюками. 
Вариант 8 
1) Взаимодействие элементов системы "человек-одежда-окружающая среда". 

2) Рассчитать тепловое сопротивление пакета теплозащитных материалов мужской 

куртки (бытового назначения) для четвертой климатической зоны. Смоделировать 

толщину пакета теплозащитных материалов  в комплекте с курткой. 
Вариант 9 
1) Защитные свойства материалов для одежды. 
2) Рассчитать пакет теплозащитных материалов спецодежды для женщин (комбинезон) 

для третьей климатической зоны. Энергозатраты примерно 280Вт. Смоделировать 

толщину пакета теплозащитных материалов спецодежды. 
Вариант 10 
1) Физиолого-гигиеническая оценка работоспособности человека. 
2) Влияние вентиляционных устройств на тепловое состояние человека при пониженной и 

повышенной температуре окружающей среды, обосновать их месторасположение. 

Смоделировать возможное месторасположение вентиляционных устройств. 
 
Оформление контрольной работы и порядок защиты 
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Контрольная работа должна иметь титульный лист, план работы, непосредственно 

текст (условие задач и решение).  
Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена(формат А4, 

машинописный текст, размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, 

нижнего – 20 мм, отступ красной строки 1,5, межстрочный интервал 1,5, шрифт 14, 

TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и список использованных источников, в 

котором указываются все использованные литературные источники, расположенные в 

алфавитном порядке и пронумерованные. 
Контрольная работа представляется на проверку преподавателю, далее 

осуществляется защита в виде собеседования. 
Критерии оценивания контрольной работы 
Уровень качества письменной контрольной работы студента определяется с 

использованием следующей системы оценок: 
Таблица 6 - Критерии оценки контрольной работы 

Критерии оценки Максимальное  
количество баллов  

  
выполнение заданий 
1 
2 
3 
4 
5 
6  

 
3 
3 
3 
3 
3 
2 

Максимальное количество баллов 17 
 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся 

выставляется оценка «зачтено», или «не зачтено». 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  
- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором 

очевиден способ решения;  
- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные 

при выполнении заданий контрольной работы; 
- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного 

аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  
- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или 

частично правильные ответы. 
Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 

1) (см. табл.). 
Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  
- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не 

способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками в области 

изучаемой дисциплины; 
- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые 

для выполнения заданий контрольной работы; 
- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, 

содержащемуся в вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при 

изложении материала. 
Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 
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  Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, 

возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются 

рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний 

преподавателя вторично представить контрольную работу вместе с первой работой. 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 
Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное 

мероприятие проводится по следующим вопросам. 
11.Характеристика основных систем жизнедеятельности организма человека 
2. Что относится к одежде «закрытого» и «открытого» типа 
3. Что входит в пакет материалов для изготовления изделия 
4.Терморегуляция человека. Уравнение теплового баланса, как показатель 

термостабильного состояния человека. 
5.Виды теплопотерь. Радиационный и конвекционный теплообмен. 
6.Основные сведения о микроклимате пододежного пространства. 
7. Основные принципы формирования параметров микроклимата пододежного 

пространства. 
8.Требования, предъявляемые к спецодежде. Маркировка одежды специального 

назначения. 
9. Влияние конструктивного решения спецодежды на её защитные, эксплуатационные и 

гигиенические свойства. 
10. Особенности проектирования спецодежды. Этапы проектирования 

11. Показатели качества спецодежды. 
12. Тепловой баланс человека 
13. Перечислите требования, предъявляемые потребителями к одежде, обуви, аксессуарам, 

коже, меху 
14. Дайте характеристику технических возможностей предприятия по изготовлению 

одежды 
15. Как изменяется динамика показателей качества одежды в зависимости от 

используемых материалов 
16. Какие методы и средства исследований применяются в исследовании качества одежды 
17.  Расчет теплового сопротивления одежды. Процесс переноса тепла через пакет 

одежды. 
18. Влияние конструкции одежды и параметров материалов на её теплозащитные 

свойства. 
19. Анализ факторов, влияющих на теплозащитные свойства материалов и одежды. 
20. Метод расчета теплового сопротивления бытовой одежды. Определение толщины 

пакета материалов для одежды заданного назначения. 
21. Виды теплопотерь кондукцией и испарением. 
22. Основы расчета гигиенических свойств одежды 
23. Основные принципы проектирования специальной одежды и оценка ее качества 
24. Влияние конструктивных решений спецодежды на ее физиолого - гигиенические 

свойства 
25. Показатели теплового обмена и теплового состояния человека 
26. Расчет теплозащитных свойств бытовой одежды 
27. Перечислите и охарактеризуйте методы измерения толщины пакетов одежды. 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех 

контрольных  точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости. 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 
Данный вид отчетности рабочей программой дисциплины не предусмотрен 
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Методические указания по дисциплине «Особенности проектирования одежды по 

индивидуальным заказам» содержат задания для студентов, необходимые для 

практических занятий. 
Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. 
Предназначены для студентов направления подготовки 29.03.05 

Конструирование изделий легкой промышленности. Направленность (профиль) 

Конструирование швейных изделий 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей последующей работе. 
Цель освоения дисциплины: 
Изучение особенностей организации процессов производства одежды на 

индивидуального потребителя. 
Изучение структуры технологических процессов изготовления одежды по 

индивидуальным заказам в зависимости от ассортимента изделий и количества примерок. 
Изучение особенностей технологии обработки одежды на индивидуального 

потребителя в зависимости от категории предприятия и видов услуг. 
Знание основных видов технологической документации, необходимой для 

изготовления одежды высокого качества. 
Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, 

расширение знания студентов, развитие способности студентов к пониманию и 

критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой 

информации, литературы, а также приобретение навыков последовательно и грамотно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 
ПК-5.3: Планирует содержание и последовательность выполнения этапов 

разработки и технико-экономические показатели изделий легкой промышленности. 
Изучив данный курс, студент должен: 
Знать: 
 Особенности проектирования технологических процессов при производстве 

заказов на индивидуального потребителя. Приемы конструирования одежды; влияние 

параметров структуры материала, его фактуры, художественно-колористического 

оформления и свойств  на эстетическое восприятие изделий и их качество. 
Уметь:   
Составлять технологическую документацию на процессы изготовления изделий 

различного ассортимента. 
Владеть: 
Самостоятельной работы при разработке технологической документации, 

обеспечивающей качественное изготовление изделий и  высокую эффективность 

производства. Владеть опытом конструирования изделий легкой промышленности в 

соответствиями с требованиями эргономики и прогрессивной технологии производства с 

обеспечением высокого уровня потребительских свойств. 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 
Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному 

специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки 

усвоения теоретического и практического материала. 
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Практическое занятие 1 Изучение нормативно-технической документации при 

изготовлении швейных изделий по индивидуальным заказам. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-5.3: изучение видов и правила составления   
                          нормативно-технической документации (НТД)  
                          на швейные изделия при изготовлении по  
                          индивидуальным заказам населения 
Содержание:  
1. Изучить действующие виды стандартов, инструкций на 
изготовление, прейскуранты цен на швейные изделия и 
другую нормативно-техническую документацию. 
2. Составить техническое описание (ТО) на модель швейного изделия (по индивидуальному 

заданию) 
3. Рассчитать стоимость  изготовления заданного изделия с учетом категории ателье и материалов, 

указанных в индивидуальном задании. 
 
Ход работы 
 
1.  При изготовлении швейных изделий в условиях ателье, существующие стандарты, инструкции, 

технические условия и другие виды нормативно-технической документации (НТД) не могут 

предусмотреть всех особенностей конструктивно-технологического решения конкретных моделей, 

так как они отличаются большим разнообразием,  поэтому на каждую новую модель 

разрабатывается техническое описание. 
 Технические описания разрабатываются Домами моделей 
Одежды и  экспериментальными конструкторскими лабораториями, они являются дополнениями к 

стандартам или техническим условиям и обязательны для выполнения. 
Техническое описание входит в комплект технической 
документации на модель . В нем приводятся следующие документы: 
– эскиз модели и описание  внешнего вида; 
– технические требования к изделию; 
– конфекционная карта (спецификация материалов и 
фурнитуры); 
– спецификация деталей: 
– технологические особенности изготовления изделия. 
Для разработки технического описания на конкретное изделие используют отраслевую 

документация на весь ассортимент швейных изделий.  
Основным необходимым для индивидуального производства изделий и расчета их стоимости 

документом является прейскурант Б 01 (01-15). Он состоит из нескольких частей: 
Части 1, 2. Изготовление швейных изделий по индивидуальным заказам. 
Часть 3. Отделочные работы. 
Цены данного прейскуранта дифференцированы по 
следующим данным: 
– категории предприятий: ателье (дом моды) высшего разряда, 
ателье первого разряда, ателье второго разряда, мастерская; 
– группа материалов: 0, I ,II, III, IV в зависимости от трудоемкости их обработки. 
В позициях прейскуранта названы основные виды материалов каждой группы. Полный перечень 

материалов по группам приведен в приложении 1 прейскуранта Б 01 (01-15). 
Цены прейскуранта установлены на изготовление изделий минимальной сложности и 

усложняющие элементы. Описание фасона минимальной сложности приведено в приложении 2 

прейскуранта Б 01 (01-15). 
Цены на изготовление сложных фасонов определяются как сумма цен на изготовление изделий 

минимальной сложности и цен усложняющих элементов (по их количеству). 
Перечень усложняющих элементов приведен в приложении 3 Прейскуранта Б 01 (01-15). Перечень 

усложняющих элементов по основному ассортименту состоит из 68 позиций. 
Усложняющие элементы условно делятся на 3 группы : 
1-я группа. Модельные особенности засчитываются по 1 усложняющему элементу. 
Например, позиция 1 – рельефы (не более двух) – 1 усл. элем. 
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 Позиция. 2 –вытачки (сверх минимальной сложности) – 1 усл. элем. 
 
2-я группа. Модельные особенности засчитываются по 2 усложняющих элемента. 
Например, поз. 4 – складки мягкие (по всей юбке) - за 2 усл. эл.; 
 поз. 16 -капюшон (при наличии воротника) – за 2 усл. эл. 
 
3-я группа. Модельные особенности засчитываются по 4 усложняющих элемента. 
Например, поз. 9 - драпировка сложная, глубокая полочек или спинки - за 4усл. эл.;  
поз. 17 - капюшон или воротник, пристегивающийся к 
изделию – за 4 усл. эл. и т.д. 
 
Для оформления заказа художником- консультантом составляется бланк заказа, пример 

оформления которого приведен ниже. 
 
 
 
 
БЛАНК ЗАКАЗА 
 
Изделие:               Ф.И.О. заказчика 
Материал: адрес, телефон 
Стоимость за 1 м: 
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            Заказ оформил: 
           С эскизом согласен: 
Данные для расчета стоимости изготовления заносятся студентом в таблицу 1.1, исходя из 

полученного задания. 
 
Т а б л и ц а  1 . 1  – Определение стоимости изготовления проектируемого изделия. 
Наим

енова

ние 
издел

ия 

 
Катег

ория 

атель

е 

Групп

а 
матер

иалов 

Стоимость 
изготовления, руб. 

Характеристика усложняющих 

элементов в соответствии с 

прейскурантом Б01(01-15) 

Стои

мост

ь 

изго-
товл

Общая 

стоимо

сть 

обрабо

тки, 



8 

Изделие 

минимал

ьной 

сложнос

ти 

Усложняю

щий 

элемент 

Позиция и наименование 

элемента 

Сло

жнос

ть 

ения 

усло

жня

ющи

х 

элем

енто

в 

Руб. 

  

 
 

  

 
 

  

   

         

 
  В соответствии с Прейскурантом № Б 01 (01-15), частью 3, рассчитывается стоимость 

изготовления отделочных элементов (таблица 1.2) 
   
 Т а б л и ц а 1.2 Стоимость выполнения отделочных работ 

№ позиции 
Наименование 

отделочного элемента 

Единицы 

измерения 

отделки 

Цена в 

рублях и 

копейках 

Стоимость 

обработки, 

руб. 

     
 
Стоимость изделия складывается из стоимости изделия минимальной сложности, стоимости 

усложняющих элементов и стоимости отделочных работ. 
 Сизд. = (Смин. + Сусл. + Сотд.)* k                        (1.1) 
 

где  k – переходной коэффициент, который равен 30-50  
 
 
Студенты, изучив действующую научно- техническую документацию, разрабатывают техническое 

описание изделия и рассчитывают стоимость его 
изготовления. 
 Варианты заданий разработаны индивидуально для каждого студента. В задание  входит:  
1.Модель изделия (женский жакет, костюм или комплект, состоящий из жакета и юбки или брюк, 

мужской пиджак, пальто зимнее или демисезонное, женское платье и т.д.) 
2. Конфекционная карта (с образцами тканей, отделочных материалов, вышивки, фурнитуры) 
3. Категория ателье, наценка за оказание услуги художника- модельера и наличие особенностей 

изготовления, предусмотренных таблицей надбавок (скидок) к ценам прейскуранта. 
Лабораторная работа выполняется в компьютерном классе, студенты должны использовать 

электронные учебные пособия и материалы. 
В Приложении 1 к лабораторной работе приведены варианты индивидуальных заданий. 
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Практическое занятие 2 Последовательность сборки изделий различных видов. Типовые 

схемы последовательности сборки швейных изделий. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-5.3 
 

При изготовлении одежды различных видов имеется много общего в 

последовательности обработки, в характере операций, содержании основных работ и 

приемах по обработке отдельных деталей, особенно в пределах каждой группы верхней 

одежды – плечевой, поясной. Это дает возможность последовательность сборки узлов при 

изготовлении одежды представить в виде типовой схемы. 

В условиях производства одежды по индивидуальным заказам на 

последовательность сборки изделия, главным образом, оказывает влияние степень 

готовности изделия к примерке, которая может быть различна в зависимости от вида, 

сложности изделия и отделки. Примеры составления схемы подготовки к примерке и 

дошива после примерки представлены на рисунке 2.2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1- Схема обработки женского пальто к примерке 
 

Начальная 

обработка 

деталей 

Обработка 

переда 

Обработка 

рельефов переда 

Обработка 

спинки  

Обработка 

рукавов 

Обработка   

передних 

швов 

Временное 

соединение 

деталей к 

примерке 

Сметывание и 

заметывание 

плечевых, боковых 

швов 

Приметывание  

нижнего 

воротника  

Заметывание низа 

изделия          
Чистка, ВТО, 

сдача на 

примерку  

 

Дублирование 

деталей  

Заметывание 

низа рукава 

Вметывание 

правого рукава в 

пройму 

 

 

Восстановление меловых  
линий, прокладывание ниток 
по основным  
конструктивным линиям 

Обработка рельефов 

Сметывание и 

заметывание 

локтевых швов 

Обработка 

карманов 

Сметывание и 

заметывание 

среднего шва 

Уточнение 

деталей пальто 

после примерки 
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Рисунок 2.2- Схема обработки  женского пальто после примерки 
 

Схема сборки может меняться в зависимости от конструкции изделия и методов 

обработки. 

Обоснование количества примерок приводится в лабораторной работе. Схемы  

подготовки изделия к примерке и дошива изделия после примерки приводятся для 

выбранного в индивидуальном задании изделия. 

      

Контрольные вопросы 

1. От чего зависит количество примерок изделия? 

2. Дайте характеристику степени готовности изделия к примерке 
 

 

Практическое занятие 3 Выбор методов обработки, степени готовности изделий к 

примерке. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: ПК-
5.3Изучить методику выбора методов обработки и приобрести навыки  

Обработка 

подкладки 

Обработка 

основных 

деталей 

подкладки 

Обработка 

рукавов 

Обработка   

локтевых швов 

Соединение с 

подкладкой 

 

Окончательная 

отделка  

 

Соединение 

рукавов с 

подкладкой 

 

Втачивание 

рукавов 

 

 

Обработка 

подкладки 

рукавов 

Сборка 

изделия 

Соединение 

боковых и 

плечевых швов  

Обработка 

низа 

рукавов 

 Обработка 

края борта и 

низа  

Обработка 

воротника 

Соединение верхнего и 

нижнего воротника 

Втачивание 

воротника 
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                         по выбору методов обработки и  оборудования для конкретных  

                         производственных условий и мощности потока, изучить выбор  

                         степени готовности изделия к примерке. 

Содержание: 

1. Выбор методов обработки в соответствии с категорией ателье, мощностью 

предприятия, видом изделия и материалов; 
2. Составление схем подготовки изделия к примерке и дошива после примерки 

 Ход работы 

 1. Выбор методов обработки и оборудования оказывает большое влияние на 

выпуск изделий высокого качества, повышение производительности труда и снижение 

себестоимости изделий. Выбор методов обработки производится с учетом следующих 

факторов: категория ателье, мощность технологического процесса, технологические 

свойства материалов и вид изделия. 

Мощность технологического процесса оказывает существенное влияние на выбор 

методов обработки, она определяет правильный выбор оборудования.  

Для модели изделия, выбранной в лабораторной работе №1 , в соответствии с 

мощностью предприятия (по вариантам) и материалами, представленным в 

конфекционной карте, выбирается оборудование. 

Выбранное оборудование представляется в табличной форме, приведенной в 

литературном источнике .  
Т а б л и ц а  2.1- Технологическая характеристика швейных машин 

Назначе

ние 

оборудо

вания 

Вид 

обраба

тываем

ых 

матери

алов 

Класс, 

тип, 

марка 

оборудо

вания. 

Предпри

ятие 

изготови

тель 

Вид 

стро

чки 

Макси

мально

е 

количе

ство 

стежко

в в 

минуту 

Мак

сим

альн

ая 

дли

на 

стеж

ка, 

мм 

Максимал

ьная 

толщина 

материал

ов под 

лапкой 

машины, 

мм 

Испол

нитель

ный 

орган 

переме

щения 

матери

ала 

Возм

ожно

сть 

выпо

лнени

я 

закре

пки 

Дополните

льные 

данные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Т а б л и ц а  2.2- Технологическая характеристика оборудования для влажно - тепловой 

обработки 
 

Назначение 

оборудования 

Марка, тип, 

предприятие 
- 
изготовител

ь 

Максималь

ное 

давление в 

воздухе, 

Мпа 

Максималь

ное 

давление 

между 

подушкам

и, Кпа 

Способ 

обогрев

а 

верхней 

подушк

и 

Темпера

тура 

нагрева 

верхней 

подушк

и 

Максима

льная 

длительн

ость 

автомати

ческого 

цикла 

Размеры 

оборудов

ания ,м 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Т а б л и ц а  2.3- Характеристика приспособлений малой механизации. 

 

Характеристика 

выполняемой 

работы 

Наименование 

приспособлени

я 

МАРКА 

ПРИСПОСОБЛ

ЕНИЯ 

Класс швейной 

машины , 

предприятие 

изготовитель 

Графическое 

изображение 

шва 

1 2 3 4 5 

 

Выбор методов обработки для рассматриваемого изделия производится с учетом 

категории ателье. Они представляются в виде карты методов обработки с указанием 

последовательности выполнения операции и применяемого оборудования.  

Контрольные вопросы 

 1. От чего зависит выбор методов обработки изделий? 

2. Особенности изготовления изделий в ателье высшего разряда 
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Практическое занятие 4 Составление технологической последовательности. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-5.3 
Технологическая последовательность составляется в табличной форме, с учетом примерки по 

изделию  лабораторной работы № 1. 

В графах 1 и 2 таблицы 4.1 приводится порядковый номер технологической 

операции, ее наименование в повелительной форме. В графах 3 и 4 указываются 
специальность ( М – машина, П – пресс, А – автомат, П/А – полуавтомат, Р – ручная 

операция, С – спецмашина, У – утюжильная операция) и разряд исполнителя операции, 

устанавливаемые по характеру выполняемой работы и виду оборудования с помощью 

тарифно-квалификационного справочника.  

Время обработки, или норма времени на выполнение технологической операции (графа 5), 

устанавливается на основе нормативно-технической документации на вид изделия . 

Т а б л и ц а  4.1 – Технологическая последовательность изготовления изделия 

№
 п

\п
 

Наименование операции   Спе 

циаль 

ность 

Раз 

ряд 

Затрата времени, 

мин. 
Оборудо 

вание и 

приспособ 

ления 

 

1 2 3 4 5 6 

1 

 

     

2 

 

    

 

Практическое занятие 5 Изучение особенностей обработки мужской одежды для 

торжественных случаев. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: ПК-5.3 

Изучить особенности проектирования мужского фрака, смокинга и 

визитки. 

 

Содержание:  

1. Виды мужской одежды для торжественных случаев. Выполнение эскиза, описания 

проектируемого изделия (фрак). 
2. Составление схемы последовательности обработки фрака (смокинга,визитки до и 

после примерки). 
3. Особенности обработки брюк (жилета, пояса) под фрак.  
 

Ход работы 

1. Виды мужской одежды для торжественных случаев 
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 В современных условиях  на предприятиях , осуществляющих изготовление 

изделий по индивидуальным заказам, актуальным является изготовление традиционно 

мужской классической одежды – фрака, смокинга, визитки 

Ф р а к – вид мужской одежды, отрезной по линии талии. Борта  не застегиваются и 

заканчиваются на уровне линии талии, на переде на уровне биссектрисы угла правого и 

левого борта или в ином направлении, в зависимости от модели, пришивают отделочные 

пуговицы. Лацканы фрака или воротник шаль, пуговицы в основном обрабатывают из 

шелкового материала. Передние скругленные края юбки фрака идут от линии талии на 

уровне передних вытачек. Фрак имеет отрезной бочок; в среднем шве спинки от талии 

расположена шлица, которая вместе с юбкой создает эффект фалд. 

  В  в и з и т к е  в отличие от фрака передние края юбки  являются продолжением 

бортов. Борта застегиваются на петли и пуговицы, лацканы, как правило, не обрабатывают 

шелковым материалом. 

 С м о к и н г  - пиджак с застежкой на одну петлю; борта застегиваются встык; 

имеет длинные лацканы или воротник шаль, которые обрабатывают шелковым 

материалом или бархатом. Пуговицы могут быть изготовлены из отделочного материала 

лацканов (воротника). 

 Эти изделия часто носят с жилетом из различных материалов. Жилеты для фрака, 

смокинга имеют увеличенный овальный вырез горловины. На левой части переда 

обрабатывают внешний прорезной карман в рамку или с листочкой. Может быть один или 

два боковых прорезных кармана в рамку  или с листочкой. 

 Под фрак и смокинг вместо жилета  надевают специальный пояс. 

Обработку брюк для фрака смокинга и визитки аналогична  обработке обычных 

мужских брюк. Низ брюк проектируют без манжет. Кроме того , в брюках для фрака 

наряду с застежкой в среднем шве, может быть обработана застежка, расположенная в 

боковых швах брюк с лацбантом. Брюки фрака, смокинга могут быть обработаны с 

лампасами, т.е. атласной или репсовой лентой  шириной 15-25 мм, или полосками из 

шелкового материала, которые настрачивают на боковые участки передних половинок 

брюк. 

 Фрак, смокинг, визитку обрабатывают с одной примеркой или с повторной в 

зависимости от сложности фигуры заказчика, жилет, а также брюки обрабатывают в 

основном без примерки. Для предприятий высшего и первого разрядов рекомендуется 

единая стадия готовности изделий к примерке. Стадия готовности изделий к примерке 

аналогична традиционной при изготовлении верхней одежды. 

Эскизы мужской одежды для торжественных случаев представлены на рисунке 3.1 

2. Составление схемы последовательности обработки фрака. 
 

1) Стачать вытачки; 
2) Выполнить ВТО: для создания формы полочек, спинки, юбки; дублирование деталей – 

полочек, юбки и других; 
3) Проложить кромку по плечевым срезам полочек, по срезам горловины спинки, пройм 

полочек и спинки, по переднему краю и низу юбки; 
4) Обработать верхний карман с листочкой; 
5) Соединить отрезные бочки с полочками фрака; 
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6) Обработать борта (в т.ч. обработать лацканы) фрака; 
7) Соединить юбку с полочками; 
8) Прикрепить накладки в области бедер; 
9) Обработать средний шов спинки и шлицу; 
10) Соединить полочки со спинкой; 
11) Обработать подкладку фрака, в т.ч. внутренние карманы, расположенные на 

подкладке; 
12) Соединить подкладку с изделием; 
13) Обработать плечевые швы; 
14) Обработать воротник и соединить его с изделием; 
15) Обработать рукава и соединить их с изделием; 
16) Разметать проймы. Соединить по пройме подкладку рукава с подкладкой фрака; 
17) Выполнить окончательную ВТО фрака; 
18) Пришить пуговицы. 
19) Прикрепить накладки в области бедер; 
20) Обработать средний шов спинки и шлицу; 
21) Соединить полочки со спинкой; 
22) Обработать подкладку фрака, в т.ч. внутренние карманы, расположенные на 

подкладке; 
23) Соединить подкладку с изделием; 
24) Обработать плечевые швы; 
25) Обработать воротник и соединить его с изделием; 
26) Обработать рукава и соединить их с изделием; 
27) Разметать проймы. Соединить по пройме подкладку рукава с подкладкой фрака; 
28) Выполнить окончательную ВТО фрака; 
29) Пришить пуговицы. 
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Рисунок 3.1- эскизы  фрака, смокинга, визитки 

3. Особенности обработки брюк для фрака 
 

Обработку мужских брюк для фрака производят аналогично обработке обычных 

мужских брюк в соответствии с «Прогрессивной технологией пошива мужской и женской 

верхней одежды по индивидуальным заказам» (М., ЦБНТИ, 1979), при этом низ брюк 

обрабатывают без манжет. Кроме того, в брюках для фрака наряду с застежкой в среднем 

шве, может быть обработана застежка, расположенная в боковых швах брюк с лацбантом 

(рис. 3.2 ). 
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При этом верхняя часть передних половинок брюк (лацбант) на уровне боковых 

карманов пристегивается на пуговицы боковых участков пояса задних половинок. Кроме 

того, лацбант пристегивают на петлю бантового хлястика, обработанного из 

подкладочного материала и расположенного в верху среднего шва, и одну из пуговиц 

(нижнюю), на которую застегивают концы задних половинок. 

 

 

 

 

Рисунок 3.2- особенности обработки застежки лацбант 

 

На подзорах, притачиваемых к задним половинкам брюк, обрабатывают карманы в 

рамку (рис. 3.3  ), которые при носке закрывают передние половинки брюк. При этом на 

передних половинках верхний и боковые срезы обтачивают обтачками, причем боковые 

срезы обтачивают до уровня нижнего края боковых карманов. Внутренние срезы обтачек 

настрачивают на передние половинки брюк, по верхнему и боковым обтачанным краям 

прокладывают строчку на расстоянии 2-3 мм. Пояс задних половинок брюк обрабатывают 

корсажной лентой. 

Брюки фрака могут быть обработаны с лампасами, т.е. атласной или репсовой 

ленты шириной 20-25 мм, или полосками из шелкового материала, которые настрачивают 

на боковые участки передних половинок брюк. Лампасы должны закрывать обработанный 

боковой шов брюк. 
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На участке карманов, также лацбанта лампасы постепенно выводят на заднюю 

половинку брюк. 

 

Рисунок 3.3- обработка прорезного кармана в брюках для фрака 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Виды мужской одежды для торжественных случаев 

2. Особенности обработки фрака и брюк , жилета, пояса для фрака. 

 

 

 
 

Практическое занятие 6 Изучение  особенностей обработки и сборки мужских пиджаков 

по МГК. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: ПК-5.3 
Изучение метода гибкой конструкции при проектировании плечевой одежды в условиях 

индивидуального производства 

 

Содержание:  

1. Реализация метода гибкой конструкции в условиях индивидуального   

    производства 

2. Макеты проектируемых изделий и работа с ними.  

3. Требования к оформлению документации 

4. Последовательность обработки технологических узлов мужского  
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    пиджака по методу гибкой конструкции 

Ход работы 

 

1. МГК предполагает: 

- изготовление разъемных по ряду конструктивных линий специальных макетов 

изделий модной силуэтной формы; 

- подбор соответствующего макета и примерку его на фигуре; 

- проектирование изделий с использованием конструкторской документации, 

положенной в основу макета, с учетом выявленных при примерке макета особенностей 

индивидуального кроя, а также прогрессивной технологии. 

Реализация МГК базируется в основном на применяемой в отрасли 

унифицированной и прогрессивной технологии. Вместе с тем, повышенная точность 

кроя, полученная при этом методе, отсутствие промежуточных примерок предъявляют 

повышенные требования к технологии изготовления изделий.  

Специалист, изучивший методику снятия мерок с помощью измерительного жилета 

и конструкцию, по которой были изготовлены лекала, может приступать к раскрою 

изделий. Раскраивают изделие по заранее заготовленным лекалам с учетом полученных 

отклонений от условно-пропорциональной фигуры. 

Важной особенностью изготовления одежды в условиях индивидуального 

производства является широкое применение как традиционных, так и клеевых 

прокладочных материалов. 

Использование прогрессивных процессов соединения деталей одежды и улучшение 

их эксплуатационных свойств в значительной мере приближают технологию 

индивидуального изготовления к массовой при сохранении индивидуальности покроя 

 

2.  Макеты проектируемых изделий и работа с ними  

Макет, выполненный в виде жилета, представляет собой условное изделие без 

воротника и рукавов (рис. 4.1), изготовленное из ткани, соответствующей данному 

ассортименту, с учетом технологии изготовления будущих изделий. Рукав может быть 

обработан отдельно и не соединен с основной частью макета.  

Макет расчленен на основные конструктивные участки горизонтально и 

вертикально с целью возможной подгонки его по фигуре заказчика (см. рис. 4.1). 

Полочка и спинка макета состоят из двух частей: верхней опорной и нижней, между 

которыми предусмотрен зазор в 2 см, что позволяет при примерке его по фигуре учесть 

положение корпуса заказчика, наклон плеч, разноплечие, изменение вершины 

горловины полочки и спинки, выпуклость или вогнутость груди и спины. 

Горизонталъная линия членения полочки расположена по линии измерения ширины 

груди, а спинки — по линии выпуклости лопаток. 

Вертикальные членения позволяют учесть изменения ширины горловины спинки, 

определить ширину участков по линиям лопаток, груди, талии и бедер, ширину 

участков по линии бедер и баланс изделия в целом. 



20 

Расчлененные участки полочки и спинки соединены мерными лентами, на концах 

которых расположена одна часть текстильных застежек (лента велькро), позволяющих 

фиксировать положение деталей измерительного макета-жилета. Другая часть застежек 

закреплена на горизонтальных и вертикальных срезах деталей (рис. 4.2, а). 

Направляющими для мерных лент служат шлевки, расположенные на 

соответствующих участках срезов полочек и спинки. При этом отклонение 

измеряемой фигуры от условно-пропорциональной (типовой) определяется числом 

сантиметровых делений, нанесенных на мерные ленты (см. рис. 4.2, а). 

Для удобства пользования измерительными жилетами на них наносят строчками 

контрастного цвета вспомогательные линии: горизонтальные — линии талии и бедер; 

вертикальные — соответствующие отвесному положению деталей спинки, полочки и 

бочка. С помощью этих линий находят правильное положение (баланс) макета на 

фигуре. 

На левой полочке для уточнения длины при проектировании пальто по линии талии, 

отступив 5 — 6 см от линии полузаноса и не доходя 3 — 4 см до бокового шва спинки, 

настрачивают одну часть фиксирующей застежки, к которой при примерке макета 

пальто с помощью двух фиксирующих застежек крепится специально изготовленная 

часть юбки (см. рис. 4.1). По низу макета и юбки (см. рис. 4.1), низу рукава (см. рис. 

4.2, б) проложены строчки контрастного цвета, позволяющие уточнить длину 

изделия и рукава. Длину рукава можно также регулировать перемещением его вдоль 

руки, отмечая длину по градуированной ленте, крепящейся к плечевому шву (см. рис. 

4.2, б). 

Работа с макетом на фигуре рассматривается как подгонка условного изделия на 

заказчика (для уточнения размеров и формы деталей конструкции будущей модели).  

Макеты подбирают по трем размерным признакам: обхвату груди третьему Ог3, 
обхвату бедер 0б — у женщин или обхвату талии От — у мужчин, и обхвату плеча Оп 

Примерка макета на фигуре заключается в нахождении правильного отвеса (баланса) 

основных деталей изделия, уточнении их параметров в области плечевого пояса, талии, 

бедер, определении длины изделия и мест расположения карманов, в установлении 

формы фасонных элементов (воротника, лацканов и т. п.). Правильное положение детали 

на фигуре достигается путем изменения длины градуированной ленты, соединяющей 

верхнюю часть макета с нижней. 

По обхвату шеи заказчика располагают ленту велькро (типа стойки) и фиксируют ее 

спереди (см. рис. 4.1). Затем надевают измерительный жилет так, чтобы сочленения 

вершин горловины спинки и полочки находились на центральной оси профильного 

сечения. 

Плечевой шов располагают таким образом, чтобы он не просматривался ни со 

стороны полочки, ни со стороны спинки. Установив положение правого плечевого 

шва, фиксируют его на расположенной на шее ленте велькро по плечевому шву. Те же 

действия производят с противоположной стороны плеча.[ 6] 

При определении баланса полочки и спинки линии талии и бедер, линию низа 

выравнивают по горизонтали, а вертикаль бочка располагают перпендикулярно полу. 
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Рисунок 4.1- Конструкция                       Рисунок 4.2- Узлы измерительного 
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     измерительного жилета                                             жилета 

Показатели характера и степени несоответствия искомой конструкции базовой, по 

которой изготовлен макет, фиксируют на шкалах градуированных лент спинки и 

полочек макета. 

Для регистрации этих изменений используют приложение к паспорту заказа, 

которое содержит схематическое изображение разверток основных деталей с 

указанием мест членения (рис. 4.3). 

 

 

 

Рисунок 4.3-  Приложение к паспорту заказа 

На соответствующих участках записывают данные с градуированных лент макета, 

отмечают характер и величину необходимых корректировок деталей и данные о 

высоте плеч. 

Данные, зафиксированные в приложении, использует закройщик в процессе 

намелки и раскроя изделия, а также исполнитель-портной — во время исполнения 
заказа. 
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3 Требования к оформлению документации  

Пример оформления лекал при использовании МГК показан на рис. 4.4. 

 

 

Рисунок 4.4- Пример оформления лекал 

 

Для раскроя жилетов используют лекала изделия, на которых нанесены 

конструктивные линии, припуски на швы, линии членения макета с внесенными 

изменениями: 

- от линии горизонтального членения полочки и спинки вверх и вниз отложено по 

1 см и намечены верхняя и нижняя границы разрыва; 

- пройма понижена на 2 см; 
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- намечены места расположения застежек по линиям членения; 

- линия низа полочки представляет собой прямую линию. 

4. Последовательность обработки технологических узлов мужского  

    пиджака 

Обработка технологических узлов мужского пиджака, изготовляемого по методу гибкой 

конструкции (макетно-жилетный метод) предусматривает следующую 

последовательность: 

1. Дублирование переда, спинки, отрезных бочков; 
2. ВТО переда и спинки; 
3. Соединение отрезных бочков с передом; 
4. Обработка карманов; 
5. Обработка дополнительных накладок, основных бортовых прокладок; 
6. Соединение дополнительных накладок с дублированным передом; 
7. Обработка спинки; 
8. Обработка подкладки переда и спинки, обработка внутренних карманов; 
9. Соединение подкладки переда с подбортами; 
10. Обработка боковых швов верха; 
11. Обмеливание по лекалу и подрезание низа изделия; 
12. Наметывание подбортов на борта; 
13. Подрезание подкладки переда по низу изделия; 
14. Подрезание подкладки спинки по низу изделия; 
15. Обработка боковых срезов подкладки; 
16. Обтачивание бортов, притачивание подкладки по низу к припускам на обработку 

шлиц; 
17. Обработка бортов; 
18. Обработка низа изделия; 
19. Подрезание плечевых швов и пройм; 
20. Уточнение подкладки по верху (горловина и пройма); 
21. Обработка плечевых швов верха и подкладки; 
22. Обработка воротника и соединение его с изделием; 
23. Обработка рукавов и соединение их с изделием; 
24. Окончательная отделка и ВТО изделия. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Этапы метода гибкой конструкции 

2. Перспективы и достоинства метода гибкой конструкции 

3. Дайте характеристику конструкции измерительного жилета 
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id=100604 

5 

Л1.3 Алхименкова Л. В. Технология изготовления швейных узлов: учебное 

пособие 
Екатеринбург: 

Архитектон, 2014 
http://bibli 
oclub.ru/in 
dex.php? 

page=book 
&id=4367 

78 

Л1.4 Воронкова Т. Ю. Проектирование швейных предприятий. 

Технологические процессы пошива одежды на 

предприятиях сервиса: Учебное пособие 

Москва: 

Издательский Дом 

"ФОРУМ", 2019 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=990409 

Л1.5 Махоткина Л.Ю., 

Никитина Л.Л. 
Конструирование изделий легкой промышленности: 

конструирование швейных изделий: Учебник 
Москва: ООО 

"Научно- 
издательский 

центр ИНФРА-
М", 2019 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=951066 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Алахова С. С., 

Лобацкая Е. М., 

Махонь А. Н. 

Технология контроля качества производства 

швейных изделий: учебное пособие 
Минск: РИПО, 

2014 
http://bibli 
oclub.ru/in 
dex.php? 

page=book 
&id=4635 

21 

Л2.2 Томина Т. А. Выбор материалов для изготовления швейного 

изделия: учебное пособие 
Оренбург: ОГУ, 

2013 
http://bibli 
oclub.ru/in 
dex.php? 

page=book 
&id=2703 

11 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 ДГТУ; сост. А.Г. 

Сапожникова 
Руководство для преподавателей по организации и 

планированию различных видов занятий и 

самостоятельной работы обучающихся в Донском 

государственном техническом университете: метод. 

указания 

Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 
https://ntb. 
donstu.ru/c 
ontent/ruko 

vodstvo- 
dlya- 

prepodavat 
eley-po- 

organizacii 
-i- 

planirovani 
yu 

Л3.2 Алхименкова Л. В. Технология швейных изделий: нормирование 

расхода материалов на изделие. Техническая 

документацияметодические рекомендации 

Екатеринбург: 

Архитектон, 2017 
http://bibli 
oclub.ru/in 
dex.php? 

page=book 
&id=4819 

74 
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Л3.3 Мохор Г. В. Технология швейного производств: лабораторный 

практикумпособие 
Минск: РИПО, 

2017 
http://bibli 
oclub.ru/in 
dex.php? 

page=book 
&id=4879 

33 

Л3.4 Метелева О. В., 

Покровская Е. П., 

Бондаренко Л. И. 

Технология изготовления швейных изделий из 

кожи, меха и трикотажных полотен: Лабораторный 

практикум 

Иваново: 

Ивановский 

государственный 

политехнический 

университет, ЭБС 

АСВ, 2013 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/2550 

9.html 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Метелева О.В. Технология изготовления швейных изделий из кожи, меха и трикотажных полотен 

[Электронный ресурс]: лабораторный практикум/ Метелева О.В., Покровская Е.П., Бондаренко Л.И.— 
Электрон. текстовые данные.— Иваново: Ивановский государственный политехнический университет, 

ЭБС АСВ, 2013.— 288 c.«IPRbooks» 

Э2 Конструирование женской одежды [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Л.И. Трутченко [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2009.— 392 c.— Режим доступа: .— ЭБС 

«IPRbooks» Э3 Старовойтова А.А. Особенности технологий оказания услуг в индустрии моды [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Старовойтова А.А., Андросова Г.М., Бодрякова Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— 
Омск: Омский государственный институт сервиса, 2012.— 162 c. 

Э4 Коваленко Ю.А. Проектирование изделий легкой промышленности: учебно-методическое пособие / 

Коваленко Ю.А., Никитина Л.Л., Гаврилова О.Е., Махоткина Л.Ю.— К.: Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2016. 6— c. 
Э5 Мендельсон В.А. Технология швейных изделий: учебное пособие / Мендельсон В.А., Грей А.Р.— К.: 

Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2015. 204— c. 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows 

6.3.1.2 Microsoft Office Word 

6.3.1.3 Microsoft Office Excel 

6.3.1.4 Microsoft Office PowerPoint 

6.3.1.5 Microsoft Visio 

6.3.1.6 7-Zip 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1  
6.3.2.2 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Особенности 

проектирования одежды по индивидуальным заказам». 
Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих закономерностей функционирования с помощью обсуждения 

проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки 

рефератов, докладов, презентаций. 
Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 

программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее 

затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий. 
 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Цель освоения дисциплины: 
Изучение особенностей организации процессов производства одежды на индивидуального 

потребителя. 
Изучение структуры технологических процессов изготовления одежды по индивидуальным 

заказам в зависимости от ассортимента изделий и количества примерок. 
Изучение особенностей технологии обработки одежды на индивидуального потребителя в 

зависимости от категории предприятия и видов услуг. 
Знание основных видов технологической документации, необходимой для изготовления одежды 

высокого качества. 
Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие 

его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов, развитие 

способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, 

обсуждаемых в средствах массовой информации, литературы, а также приобретение навыков 

последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 
ПК-5.3: Планирует содержание и последовательность выполнения этапов разработки и 

технико-экономические показатели изделий легкой промышленности. 
Самостоятельная работа по дисциплине «Особенности проектирования одежды по 

индивидуальным заказам» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при 

изучении теоретического материала. 
 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 
Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  
Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 
Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 
Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана 

изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий 

необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным 

обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении 

материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу для лучшего усвоения материала. 



Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в 

плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде 

плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и 

закрепить их в памяти. 
Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 

представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

1. Виды НТД 
2.Что входит в состав технического описания? 
3.Какая документация необходима для изготовления изделий по 
индивидуальным заказам? 
4.Как рассчитывается стоимость изготовления изделия? 
5.От чего зависит мин. стоимость изготовления изделия? 
6.Дать характеристику изделию минимальной сложности 
7.Что является усложняющими элементами Вашего изделия. 
8.Из чего складывается стоимость изготовления изделия 
9.Какую степень готовности изделия к примерке Вы выбрали, и от чего она зависит? 
10.От чего зависит выбор методов обработки изделий? 
11.Особенности изготовления изделий в ателье высшего разряда 
12.От чего зависит количество примерок изделия? 
13.Дайте характеристику степени готовности изделия к примерке 
14.Виды мужской одежды для торжественных случаев 
15.Особенности обработки фрака и брюк для фрака 
16.Этапы метода гибкой конструкции 

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 
17. Перспективы и достоинства метода гибкой конструкции 
18. Дайте характеристику конструкции измерительного жилета 
19. Организационно-экономические особенности производства одежды по  индивидуальным заказам. 
20.Характеристика структурных подразделений предприятий, изготавливающих одежду по 

индивидуальным заказам населения 
21.Характеристика типовой схемы сборки верхней одежды пальтово-костюмного ассортимента. 

Привести примеры ее изменения в зависимости от конкретных факторов. 
22.Характеристика  типовой схемы сборки верхней одежды платьево-блузочного  ассортимента. 

Привести примеры ее изменения в зависимости от конкретных факторов. 
23. Дать характеристику факторов, влияющих на изменение  типовой последовательности обработки и 

сборки верхней одежды пальтово-костюмного ассортимента. 
24.Перечислить факторы, определяющие выбор степени готовности изделия к примерке. Дать 

характеристику степени готовности к примерке женского пальто 
25.Дать характеристику особенностей технологической обработки основных узлов верхней женской 

одежды пальтово- костюмного ассортимента в ателье высшего и разряда “Люкс" 
26.Перечислить факторы, определяющие выбор степени готовности изделия к примерке. Дать 

характеристику степени готовности к примерке женского жакета 
27.Дать характеристику видов фирменной отделки, применяемой в ателье высшего разряда при 

обработке женской верхней одежды. 
28.Перечислить факторы, определяющие выбор степени готовности изделия к примерке. Дать 

характеристику степени готовности к примерке  мужского пиджака 
29.Дать сравнительную характеристику последовательности обработки и сборки  мужского пиджака 

при изготовлении его традиционным способом и по методу гибкой конструкции. 
30.Перечислить основные особенности изготовления мужского пиджака при проектировании его по 

методу гибкой конструкции. Особенности обработки представить в виде схем узлов. 
31.Дать характеристику особенностей технологической обработки основных узлов верхней мужской 

одежды пальтово- костюмного ассортимента в ателье высшего и разряда “Люкс”. 



32.Перечислить факторы, определяющие выбор степени готовности изделия к примерке. Дать 

характеристику степени готовности к примерке  женского платья. 
33.Особенности обработки основных узлов женских платьев. 
34.Расчет стоимости изготовления изделий по Прейскуранту Б 01-(01-15) 

Критерии оценки устного опроса 
Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, 

делать выводы. 
За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение 

занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 10 – за выполнение 

тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 
Критерии получения оценки:  
- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 

60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов; 
результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) 

или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального количества баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), 

неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального 

количества баллов. 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 
Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает: 
 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой 

темы; 
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 
- решение задач и упражнений по образцу; 
 - решение вариантных задач и упражнений; 
 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 
 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 
 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 
 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. Подготовка доклада по 

дисциплине  - один из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо 

приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается 

студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем. 
Примерные темы доклада: 

1. Расчет стоимости изделия при пошиве в ателье 
2.   Особенности   изготовления изделий в ателье высшего разряда 
3. Современные методы обработки изделий в ателье 
4. Особенности организации работ в ателье в1,2,3 разрядов 
5. Схема сборки изделия, количество примерок 
6.  Характеристика степени готовности изделия к примерке 
7. Виды мужской одежды для торжественных случаев 
8. Особенности обработки фрака и брюк для фрака 
9. Этапы метода гибкой конструкции .Перспективы и достоинства метода 
10. Дайте характеристику конструкции измерительного жилета. 

В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и семинарах по 

этому вопросу. 
Общие рекомендации по подготовке доклада 
Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 



Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание 

текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект 

исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить 

проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы. 
Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней 

необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать 

собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел 

может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. 
В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате 

предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 
Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников 

и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 
Оформление доклада и порядок защиты 
Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, 

поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, 

должны быть пронумерованы.  
Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно 

предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи 

на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на 

доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении. 
Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 
Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного 

исследования.  
Критерии оценки доклада 
Критерий 

оценки реферата 
Показатель Максимальное 

количество баллов 
1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 
- соответствие содержания теме реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 
- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 
- аргументировать основные положения и 

выводы; 
- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 
- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  
-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  
- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 
- грамотность и культура изложения 

1 
 
1 
 
1 
 
1 

3.Уровень защиты 

реферата 
- доклад структурирован, раскрывает тему 
- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 
- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

1 
2 
 
1 
 



презентации; 
- количество слайдов не более 10 

1 

Максимальное количество баллов                                                    17 
 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать 

PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10. 
Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку 

реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения 

текущего контроля. 
17 баллов – оценка «отлично»; 
12-16 баллов – оценка «хорошо»; 
8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 
Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 
 
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины не предусмотрен 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, ставит своей 

целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе изучения данной 

дисциплины, и приобретение ими навыков практического анализа особенностей функционирования 

организаций в современных условиях. 
Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами навыков 

самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной литературой, умений 

выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать изученный материал. 
Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного впечатления о 

профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов умения ориентироваться в 

законодательстве и самостоятельно принимать решения по практическим ситуациям; закрепить знания, 

полученные в результате самостоятельной работы над учебным материалом. 
К выполнению контрольной работы студенты приступают только после усвоения всех тем 

программы. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе студента. 
Контрольная работа представляет собой сквозное занятие по основным темам курса по 

вариантам и включает в себя следующие разделы: 
1.  Изготовление верхней одежды на индивидуального потребителя без проведения примерки в 

условиях массового производства. 
2. Особенности сборки и обработки мужских пиджаков, женских жакетов при изготовлении без 

примерки . 
3. Изготовление верхней одежды пальтово-костюмного ассортимента в ателье высшего разряда. 

Особенности технологической обработки основных узлов: карманов, бортов, воротников, рукавов, 

подкладки и соединения ее с изделием  
4. Виды фирменной отделки 
5. Изготовление верхней одежды платьево-блузочного ассортимента в ателье высшего разряда. 
6. Особенности обработки изделий из современных материалов (трикотажных, эластичных, прозрачных 

материалов). 
7. Особенности поузловой обработки женских платьев сложных форм, обработка отделочных 

элементов. 
8. Разбор фасонных и конструктивных элементов конкретного изделия    (заданному в виде эскиза 

модели) 
9. Ообоснование степени готовности к примерке, по конкретному изделию (заданному в виде эскиза 

модели) 
10. Составление схемы последовательности сборки, по конкретному изделию (заданному в виде эскиза 

модели) 
Оформление контрольной работы и порядок защиты 
Контрольная работа должна иметь титульный лист, план работы, непосредственно текст (условие 

задач и решение).  



Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена(формат А4, машинописный текст, 

размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм, отступ красной строки 

1,5, межстрочный интервал 1,5, шрифт 14, TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и список 

использованных источников, в котором указываются все использованные литературные источники, 

расположенные в алфавитном порядке и пронумерованные. 
Контрольная работа представляется на проверку преподавателю, далее осуществляется защита в 

виде собеседования. 
Критерии оценивания контрольной работы 
Уровень качества письменной контрольной работы студента определяется с использованием 

следующей системы оценок: 
Таблица 6 - Критерии оценки контрольной работы 

Критерии оценки Максимальное  
количество баллов  

  
выполнение заданий 
1 
2 
3 
4 
5 
6  

 
3 
3 
3 
3 
3 
2 

Максимальное количество баллов 17 
 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся выставляется оценка 

«зачтено», или «не зачтено». 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  
- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с 

заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден способ решения;  
- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при 

выполнении заданий контрольной работы; 
- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного аппарата в 

терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  
- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или частично 

правильные ответы. 
Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1) (см. табл.). 
Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  
- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные 

положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен выполнить задание 

с очевидным решением, не владеет навыками в области изучаемой дисциплины; 
- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые для 

выполнения заданий контрольной работы; 
- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопросах 

контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при изложении материала. 
Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 
  Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, возвращается 

студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются рекомендации для их 

устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний преподавателя вторично представить 

контрольную работу вместе с первой работой. 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 
Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное мероприятие 

проводится по следующим вопросам. 
1. Виды НТД 
2.Что входит в состав технического описания? 
3.Какая документация необходима для изготовления изделий по 
индивидуальным заказам? 



4.Как рассчитывается стоимость изготовления изделия? 
5.От чего зависит мин. стоимость изготовления изделия? 
6.Дать характеристику изделию минимальной сложности 
7.Что является усложняющими элементами Вашего изделия. 
8.Из чего складывается стоимость изготовления изделия 
9.Какую степень готовности изделия к примерке Вы выбрали, и от чего она зависит? 
10.От чего зависит выбор методов обработки изделий? 
11.Особенности изготовления изделий в ателье высшего разряда 
12.От чего зависит количество примерок изделия? 
13.Дайте характеристику степени готовности изделия к примерке 
14.Виды мужской одежды для торжественных случаев 
15.Особенности обработки фрака и брюк для фрака 
16.Этапы метода гибкой конструкции 
17. Перспективы и достоинства метода гибкой конструкции 
18. Дайте характеристику конструкции измерительного жилета 
19. Организационно-экономические особенности производства одежды по  индивидуальным заказам. 
20.Характеристика структурных подразделений предприятий, изготавливающих одежду по 

индивидуальным заказам населения 
21.Характеристика типовой схемы сборки верхней одежды пальтово-костюмного ассортимента. 

Привести примеры ее изменения в зависимости от конкретных факторов. 
22.Характеристика  типовой схемы сборки верхней одежды платьево-блузочного  ассортимента. 

Привести примеры ее изменения в зависимости от конкретных факторов. 
23. Дать характеристику факторов, влияющих на изменение  типовой последовательности обработки и 

сборки верхней одежды пальтово-костюмного ассортимента. 
24.Перечислить факторы, определяющие выбор степени готовности изделия к примерке. Дать 

характеристику степени готовности к примерке женского пальто 
25.Дать характеристику особенностей технологической обработки основных узлов верхней женской 

одежды пальтово- костюмного ассортимента в ателье высшего и разряда “Люкс" 
26.Перечислить факторы, определяющие выбор степени готовности изделия к примерке. Дать 

характеристику степени готовности к примерке женского жакета 
27.Дать характеристику видов фирменной отделки, применяемой в ателье высшего разряда при 

обработке женской верхней одежды. 
28.Перечислить факторы, определяющие выбор степени готовности изделия к примерке. Дать 

характеристику степени готовности к примерке  мужского пиджака 
29.Дать сравнительную характеристику последовательности обработки и сборки  мужского пиджака 

при изготовлении его традиционным способом и по методу гибкой конструкции. 
30.Перечислить основные особенности изготовления мужского пиджака при проектировании его по 

методу гибкой конструкции. Особенности обработки представить в виде схем узлов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей последующей работе. 
Цель освоения дисциплины: 
Освещение широкого круга вопросов о современных методах конструктивного 

моделирования одежды, рассмотрение вопросов выполнения проектных работ при 

создании новых моделей одежды. 
Принципы инженерно-художественного проектирования промышленных изделий; 

эскизное проектирование одежды; требования к конструкции модели; алгоритмы 

модельных преобразований базовых конструкций одежды; методы конструктивного 

моделирования без изменений и с изменением силуэтной формы исходной конструкции; 

разработка конструкции деталей одежды по эскизам и образцам моделей; особенности 

конструкции и методы конструктивного моделирования основных деталей мужской, 

женской и детской одежды с тачным рукавом для углубленной и фигурной пройм, 

рубашечным, покрой реглан, цельнокроеным, комбинированным. 
Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, 

расширение знания студентов, развитие способности студентов к пониманию и 

критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой 

информации, литературы, а также приобретение навыков последовательно и грамотно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 
ПК-3.1: Использует методы конструирования и моделирования изделий 

легкой промышленности и особенности их применения; эстетические, 

экономические и другие характеристики изделий легкой промышленности; виды и 

порядок разработки конструкторско-технологической документации. 
Изучив данный курс, студент должен: 
Знать: 
Основные принципы инженерно-художественного проектирования промышленных 

изделий, алгоритм модельных преобразований базовых основ конструкций одежды, виды 

конструктивного моделирования и методы разработки конструкций деталей одежды 

сложной формы; 
Критерии отбора моделей аналогов; 
Компоненты подбора исходной модельной конструкции; 
Уметь:   
Использовать методы конструктивного моделирования деталей одежды без 

изменений и с изменением силуэтной формы исходной конструкции, разрабатывать 

модельные конструкции деталей одежды по эскизам и образцам изделий, создавать 

различные силуэтные формы одежды в соответствии с художественно-конструкторским 

решением модели,  определять пропорций и конфигурации модных линий членения; 
Анализировать информацию, подготавливает заключения, выводы, предложения о 

новом изделии; 
Пользоваться приѐмами конструктивного моделирования. 
Владеть: 
Навыками построения чертежей МК для поясной и плечевой одежды, владеть 

навыками определения габаритных размеров модельных особенностей, навыками 

определения степени прилегания изделия к телу человека, определения величины 

композиционного припуска, владеть приемами КМО,  иметь навыки моделирования 

швейных изделий сложной формы; 
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Приѐмами конструктивного моделирования для разработки новых моделей; 
Навыком построения чертежа модельной конструкции. 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 
Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному 

специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки 

усвоения теоретического и практического материала. 
 

Практическое занятие 1 
Общие принципы конструктивного моделирования одежды. 

Разработка чертежей новых моделей одежды на основе базовых конструкций 

 

Цель работы: приобрести навыки разработки чертежей новых моделей одежды на основе 

базовых конструкций. 

Задания: 1. Выбрать базовое лекало для моделирования. 

2. Выполнить моделирование базовой конструкции согласно индивидуальному заданию. 

 

Теоретические сведения 

 

Комбинирование форм и покроев швейных изделий создает многообразие моделей 

одежды. А если принять во внимание, что огромное количество моделей различается 

конструктивно-декоративными линиями, отделочными деталями и используемым 

материалом, возникает вопрос: целесообразно ли всякий раз проводить расчеты и строить 

основу чертежа конструкции? Ведь под влиянием моды в каждый конкретный временной 

период при разнообразии декоративных решений наблюдается преобладание однотипных 

форм моделей, а значит, идентичных чертежей конструкций основных деталей. Стоит ли 

закройщику в каждом случае рассчитывать параметры модели и чертить ее с нуля? 
Для снижения трудоемкости этого процесса прибегают к техническому 

моделированию – чертежи разрабатывают на основе базовых лекал. 
Базовые лекала – это готовые основы чертежей необходимого покроя и силуэта, 

которые являются исходными при построении чертежа конструкции индивидуальной 

модели. 
Техническое моделирование – это процесс разработки чертежей конструкции 

индивидуальной модели на основе базовой конструкции. Исходная модель в этом случае 

задается рисунком или фотографией, реже – готовым образцом. 
При техническом моделировании главная задача конструктора одежды – выбрать 

наиболее подходящую по покрою и силуэту базовую основу. Сложность решения этой 

задачи заключается в том, что требуется достаточно точно установить степень прилегания 

изделия к фигуре на различных конструктивных участках. 
На этапе нанесения декоративных линий модели и обозначения на чертеже мелких 

отделочных деталей конструкции возникает другая сложность. Дело в том, что рисунок 

или фотография не всегда предназначаются д ля демонстрации конструктивного решения 
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одежды. Модель обычно не располагается фронтально, а дается в ракурсе, с поворотом 

корпуса фигуры, с изгибами рук и ног. Такое изображение искажает форму деталей 

костюма, нарушает истинное расстояние между конструктивными линиями, а зачастую 

вообще делает невидимом какую-либо часть модели (как правило, боковая часть закрыта 

рукавами). 
Вот почему выбору подходящего базового силуэта всегда должны предшествовать 

изучение и анализ исходной модели. Для верного выполнения чертежей деталей 

конкретной модели при техническом моделировании весь процесс выполняют в 

несколько обязательных этапов: 
1. Изучение и анализ модели. 
1. Выбор базовой основы конструкции. 
1. Уточнение чертежей базовой основы и нанесение на них модельных 

особенностей. 
1. Проверка разработанных чертежей конструкции новой модели. 
Приступая к работе по изучению и анализу модели, необходимо внимательно 

рассмотреть рисунок или фотографию, где модель изображена на фигуре. Изображение 

копируют или переносят на кальку (в этом случае тщательно сверяют с оригиналом). Для 

определения местонахождения конструктивных поясов фигуры на копию наносят 

вспомогательные линии, которые впоследствии будут соответствовать сетке чертежа. 
Вспомогательными точками обозначают яремную вырезку, середину между 

выступающими точками грудных желез, середины расстояний между симметрично 

расположенными вертикальными конструктивными или декоративными линиями и 

деталями модели. Через эти точки проводят центральную линию фигуры, которая на 

чертеже конструкции будет соответствовать средней линии полочки. 
Затем на копию наносят горизонтальные линии через точку яремной вырезки, точки 

грудных желез, талии, бедер, колена. Они должны совпасть с соответствующими линиями 

на чертеже базовой основы: уровнем глубины горловины полочки, высотой груди, талии, 

бедер, колена. 
Проводят эти линии, ориентируясь на закономерности строения пропорциональной 

фигуры. 

      
а                         б 

Рисунок1 – Нанесение вспомогательных линий для правильного определения 

пропорций: 
а – фигура в статике; б – фигура в динамике 

 
Следующая этапом является установление особенностей конструктивных решений 

модели. Выполняя эту работу, необходимо последовательно обратить внимание на: 
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- форму линии плеча, длину плечевого ската, высоту плеча модели; 
- степень прилегания модели по линиям груди, талии, бедер; 
- уровень расположения линии талии модели и ее отношение к положению линии 

талии фигуры. Ширину изделия на этом участке сравнивают с шириной плеч фигуры; 
- уровень расположения линии низа модели, ширину модели по линии низа. 

Определяя длину изделия в целом, ориентируются на линию колена и обязательно 

соотносят ее с линией талии фигуры. Исходя из положения линий талии и колена 

определяют длину лифа, юбки и рукава; 
- форму боковой линии модели в целом, а также на участках лифа и юбки; 
- глубину проймы, которую устанавливают по ее положению относительно линии 

плеча и линии талии модели; форму проймы; 
- ширину, глубину и форму горловины. Их определяют с учетом положения 

яремной вырезки и основания шеи фигуры; 
- конструктивные линии, обеспечивающие выпуклость в области груди: вытачки, 

рельефы, подрезы, кокетки, складки, их местоположение и форму; 
- конструктивные линии, обеспечивающие выпуклость в области лопаток, их 

местоположение и форму; 
- конструктивные линии, обеспечивающие прилегание или расширение в области 

талии и бедер, их местоположение и форму; 
- ширину борта модели, направление разреза, число петель и их положение. 

Ширину борта модели можно определить относительно расстояния между 

выступающими точками грудных желез фигуры или относительно конструктивных линий 

модели. Положение петель и пуговиц увязывают с положением линий груди, талии и 
бедер, что особенно важно для изделий прилегающего или полуприлегающего силуэта; 

- ширину лацкана и форму его угла, ширину воротника и форму его концов; 
- положение, конструкцию и форму карманов; 
- ширину и длину рукава, форму рукава, а также конструкцию и конфигурацию низа 

рукава; 
- положение, размер, форму пояса, хлястика, клапана и других мелких деталей. 
В результате изучения и анализа модели устанавливается вид изделия, общий силуэт 

и покрой модели, местоположение конструктивно-декоративных линий и отделочных 

деталей, что является основой для последующего выбора базового чертежа конструкции. 
После определения покроя и силуэта изделия приступают к выбору базовой основы 

чертежа конструкции, детали которой в наибольшей степени соответствуют заданной 

модели. При этом исходными данными считаются вид одежды, швейный материал, 

покрой, силуэт и размер изделия. 
Покрой изделия (с втачным рукавом, цельнокроеным, рукавом реглан и т.д.) и его 

силуэт (прямой, полуприлегающий, прилегающий, трапециевидный) определяют выбор 

базовых лекал. Размеры на чертеже базовой основы должны соответствовать размерам 

фигуры, на которую создается модель. При разработке чертежей конструкции изделия его 

вид (жакет, блуза, платье, пальто и т.д.) существенно влияет на величину прибавок на 

свободное облегание. Материал (шелк, хлопчатобумажное полотно, костюмная шерсть, 

драп и т.д.) также имеет значение при выборе базовых лекал. 
Выбрав базовую основу, необходимо сделает копии с чертежей деталей. Для этого 

контуры деталей переносят на плотную бумагу, одновременно переводя положение линий 

груди, талии, бедер и всех контрольных знаков. Копии тщательно сверяют с исходными 

чертежами и приступают к нанесению модельных особенностей. 
Следующий этап - нанесение модельных особенностей на уточненные копии 

чертежей. Этот процесс осуществляют в соответствии с результатами анализа модели и в 

той последовательности, в которой проводилось ее изучение: 
- изменение (удлинение или укорачивание) линии плеча. Уточнение высоты 

плечевой точки на спинке и полочке; 
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- уточнение положения линии талии и ширины полочки и спинки; 
- уточнение ширины деталей по линиям талии и бедер; изменение (удлинение или 

укорачивание) деталей лифа и юбки; оформление линии горловины; 
- нанесение линий рельефов, подрезов, кокеток, вставок. Следует помнить, что 

линии рельефов, подрезов, кокеток обычно размещаются в той части чертежа, которая 

ограничена средней линией детали (полочки, спинки) и вертикалью, проведенной по 

касательной к линии проймы. Те же боковые части полочки и спинки, что лежат под 

линией проймы, на рисунках или фотографиях не видны, поэтому они наносятся на 

чертеж базовой основы согласно общему решению модели; 
- нанесение линий борта, лацкана, воротника, уточнение их формы. Для 

правильного определения положения этих линий целесообразно сначала найти положение 

линии перегиба лацкана, а затем на чертеже основы обозначить положение лацкана и 

воротника в готовом виде, уточнив их взаиморасположение; уточнение положения петель 

и пуговиц; нанесение линий карманов и других мелких деталей. Уточнение их формы. 

Положение этих линий, как и расположение карманов, уточняют по отношению к 

конструктивным линиям модели и строго следят за их пропорциональностью по 

отношению к размерам основных деталей костюма; 
- перемещение вытачек в новое положение или совмещение их с рельефами, 

кокетками, подрезами, складками, сборками и пр.; 
- параллельное или коническое расширение деталей для образования складок, 

сборок, фалд и пр. 
Перемещение вытачек 

Существуют графический и макетный способы переноса вытачек. Макетный способ 
(способ шаблонов) считают наиболее простым, но достаточно трудоемким. Его 

используют не только при переносе вытачек, но и при решении сложных моделей с 

драпировками и различным расширением деталей. Используя макетный способ переноса 

вытачек (рисунок 2, а), последовательно выполняют следующие операции: 
- из бумаги вырезают вспомогательное лекало - копию детали, на которой будет 

производиться перенос; 
- на вспомогательное лекало наносят линию нового положения вытачки (н.п.в.); 
- вспомогательное лекало разрезают по намеченной линии; исходную вытачку 

закрывают, четко совмещая ее стороны; при этом вытачка открывается в намеченном 

месте; 
- оформляют стороны новой вытачки, уменьшая ее длину на 1...4 см в зависимости 

от направления и величины раствора. 
Графический способ используют при переводе вытачек в конструктивные линии, 

при необходимости деления вытачки на несколько частей или при повороте на некоторый 

угол. Графически вытачку можно перевести способом перпендикуляров (рисунок 2, б), 
способом дуг и засечек (рисунок 2, в) и комбинированным способом. 



9 

 

 

Рисунок 2 – Перемещение вытачек: а - макетный способ; б - способ 

перпендикуляров; в - способ дуг и засечек 
 

Суть любого способа переноса вытачки заключается в том, что угол раствора 

исходной вытачки закрывают и открывают угол такой же величины от линии нового 

положения вытачки. При этом объемная форма детали практически не меняется. 
Важную роль в формообразовании женской плечевой одежды играет нагрудная 

вытачка. На примере ее трансформации рассмотрим несколько вариантов создания 

объемной формы: образование новой вытачки в заданном направлении, образование 

нескольких вытачек вместо одной, образование новой вытачки по ломаной или кривой 

линии, перенос вытачки в конструктивные линии, а также замену вытачки складками, 

сборкой или драпировкой. 
Нагрудная вытачка может быть трансформирована в любое заданное положение, 

при этом внутренний конец вытачки всегда направлен к центру груди. Если вытачка 

является самостоятельным элементом, ее укорачивают на 1...2 см при направлении сверху 

и от линии полузаноса и на 2...4 см при направлении снизу и сбоку. Оформление 

внутреннего конца вытачки показано на рисунке 3. 
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   Рисунок 3 – Оформление внутреннего конца вытачки 
 
На рисунке 4 показаны различные варианты перемещения нагрудной вытачки. 
 

 

Рисунок 4 – Варианты перемещения нагрудной вытачки 
 

При переводе нагрудной вытачки в несколько новых положение новых вытачек 

намечают в соответствии с моделью и величину раствора исходной вытачки 

распределяют поровну между новыми (рисунок 5, а). Если линия новой вытачки 

пересекает типовую, то перемещение выполняют в два приема (рисунок 5, б). Сначала 

вытачку перемещают на участок полочки, где новая вытачка не будет пересекать ее 

сторон, затем наносят новую линию вытачки и производят перенос любым известным 

способом. Вытачки могут быть не стачаны до конца, а заканчиваться мягкими складками. 

 
Рисунок 6- Перевод нагрудной вытачки в несколько новых 

 
На рисунке 7 показаны варианты замены прямолинейной вытачки ломаной (рисунок 

7, а) и плавной кривой (рисунок 7, б) линией, выполненные макетным способом. В ряде 

случаев при переводе вытачки на линию талии растворы нагрудной и талиевой вытачек 

совмещают  

 
Рисунок 7 – Замена прямолинейной вытачки6 а – ломаной линией, б – плавной 

кривой линией 
 
При наличии в модели продольных (рельефов) или поперечных (кокеток, подрезов) 

швов в эти конструктивно-декоративные линии переводят раствор нагрудной вытачки, а 

иногда и талиевой вытачки. Эти швы могут проходить через центр исходной вытачки или 

быть смещены относительно центра, но не более чем на 2 см; при этом отсеченный 
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участок вытачки сутюживают. Конфигурация линии рельефа определяется моделью; 

вершина рельефа может быть расположена на плечевой линии, линии горловины 

(рисунок 8, а) или проймы (рисунок 8, б). 
Порядок переноса вытачек в рельефную линию следующий:  
- на лекале намечают линию рельефа в соответствии с моделью, учитывая, что 

направление рельефа определяет сторона, лежащая ближе к середине полочки (спинки), 

поэтому линию рельефа из проймы целесообразно намечать при закрытой типовой 

вытачке; 
- вспомогательное лекало разрезают по намеченной линии, закрывают нагрудную 

вытачку и плавно оформляют боковую часть полочки. 
Порядок переноса вытачек в линию кокетки тот же (рисунок 8, в). 
Если конструктивно-декоративная линия не проходит через центр груди, ее 

проводят так же, как описано выше, а оставшуюся часть вытачки оформляют небольшой 

вытачкой (рисунок 9, а), складками (рисунок 9, б) или сборкой (рисунок 9, в). 

 

 

Рисунок 8. Перевод нагрудной вытачки в линии, проходящие через центр груди: 
а – в рельеф из линии горловины; б  – в рельеф из линии проймы; в  – в линию 

кокетки 
 

При замене вытачки складками на лекале отмечают месторасположение и 

направление складок, лекало разрезают по намеченным линиям, закрывают исходную 

вытачку, распределяя величину раствора на число складок поровну. Окончательно срез 

детали со складками оформляют в сколке с кокеткой в зависимости от направления 

заутюживания складок 
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Рисунок 9 – Перевод нагрудной вытачки в линии, не проходящие через центр груди: 

а – в рельеф из линии проймы; б – в линию кокетки; в – в подрез 
 

Для образования мягкой формы изделия проектируют симметричные и 

асимметричные драпировки. 
При разработке конструкции с симметрично расположенной драпировкой (рисунок 

10, а) используют половину лекала детали, а при разработке конструкции с 

асимметричной драпировкой (рисунок 10, б) – целое лекало детали. В драпировку, как 

правило, переводят растворы всех вытачек. 
Драпировки лифа, где ткань ниспадает мягкими фалдами и не запроектированы 

сборки или складки, целесообразно применять только для изделий из легких пластичных 

тканей и выкраивать по косой. Талиевую и нагрудную вытачки открывают в линию 

середины полочки. Полочку расширяют на 1...2 см на уровне центра груди и оформляют 

новую линию середины полочки и горловины с цельнокроеной обтачкой (рисунок 10, а). 

 

Рисунок 10 – Драпировки на лифе платья: 
а – симметричная; б - асимметричная 
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Вытачки на спинке (рисунок 11, а), юбке (рисунок 11,б), рукаве (рисунок 11, в) и других 

деталях одежды переносят и моделируют аналогично графическим или макетным способом. 

 

  

а                                                      б 

 

в 

Рисунок 11 – Преобразование вытачек: а – на спинке; б – на юбке; в – на рукаве 

 

Параллельное расширение деталей производят в том случае, если моделью предусмотрены 

складки или равномерное увеличение объема детали по всей длине. При этом на лекало детали 

наносят линию расположения складки в соответствии с моделью. По намеченным линиям лекало 

разрезают и раздвигают на необходимую величину (рисунок 1ѐ2, а). 

При неоьходимости увеличения объема детали по всей длине и увеличения длины среза для 

образования сборки или мягких складок деталь раздвигают на необходимую величину в 

соответствии с моделью (рисунок 12, б, в). 

 

 

Рисунок 12 – Параллельное расширение деталей 

 

Коническое расширение деталей (рисунок 13) в зависимости от силуэта модели может 

производиться от различных уровней: плечевых линий, уровня лопаток и центра груди, линии 

талии, бедер или ниже линии бедер. 
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Рисунок 13 – Коническое расширение деталей 

 

На заключительном этапе разработки чертежей конструкции новой модели проверяют длину 

монтажных срезов и расположение контрольных знаков, сопряжение срезов горловины, проймы, 

линии талии, низа изделия и рукава, а также сопряжение деталей по всем вновь нанесенным 

модельным срезам. После проверки разработанных чертежей конструкции их оформляют в виде 

лекал с указанием основных конструктивных линий и направления нитей основы. 

Для проверки правильности сопряжения срезов деталей по линиям соединения копируют 

деталь спинки. Затем поочередно совмещают детали спинки и полочки по плечевым, боковым 

линиям и т.п., проверяя правильность сопряжения по линиям горловины, проймы, талии, 

низа.Обнаруженые еточности корректируют. 

. 

 
 

Рисунок 14 - Места сопряжения деталей женской плечевой одежды 
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Методика выполнения работы 
 

1. Изучить предложенную модель, используя алгоритм, рассмотренный в работе. 

2. В соответствии с анализом модели выбрать лекала базовых конструкций. 
3. На чертеж конструкции модели в масштабе 1:4 нанести все конструктивно-декоративные 

линии в соответствии с эскизом. 
4. Произвести формообразующие операции. 
5. Проверить правильность разработки чертежа конструкции. 
6. Полученные детали вырезать из цветной бумаги и наклеить в тетрадь. 

 

 
Контрольные вопросы 

1. Что такое техническое моделирование и с какой целью его используют? 
2. Какова последовательность разработки новых моделей одежды на основе 

базовых конструкций? 
3. Что является основополагающим при выборе базовой основы чертежа 

конструкции? 
4. Какие существуют способы переноса вытачек? В чем их сущность? 
5. Какие условия необходимо соблюдать при переносе нагрудной вытачки? 
6. Как производят перевод вытачки в линии, не проходящие через центр груди? 
7. Что необходимо проверить в чертеже конструкции после нанесения модельных 

особенностей? 

 
Практическое занятие 2 
Изучение и анализ проектируемой модели. 
Цель работы. Получение практических навыков разработки конструктивно-

технического решения модели по заданному эскизу модели. 
 
Содержание работы: 
По заданному эскизу модели: 
1.    выполнить анализ модели; 
2.    зарисовать технический рисунок модели; 
3.   выбрать соответствующую базовую основу и указать критерии ее выбора; 
4.    рассчитать масштабный коэффициент; 
5.    уточнить базовую основу с учетом масштабного коэффициента; 
6.   выполнить преобразования базовой основы, используя методы технического 

моделирования; 
7.    проверить соответствие проектного решения эскизу. 
1. Теоретическая часть 
Одежда является сложным объектом проектирования вследствие большого 

разнообразия покроев и частой смены моды. Принципиально различных базовых 

конструкций существует значительно меньше, чем моделей. Базовая конструкция в 

основном определяет способ членения и развертки одеваемой поверхности на основные 

детали (перед, спинку, рукав), а также способ их соединения. Способ членения на 

основные детали – это покрой изделия. Степень прилегания определяет силуэт. 
Большое разнообразие форм и внешнего вида получают посредством 

моделирования базовых основ. Моделирование представляет собой творческий процесс 

создания новой модели с учетом ее назначения, способа решения художественного образа 
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изделия, свойств материала. В моделировании одежды объектами разработки являются 

форма и силуэт изделия, его покрой, выбор материалов, способ формообразования и 

членения основных деталей, композиция конструктивно-декоративных элементов, 

цветовое решение. 
Под конструктивным (техническим) моделированием подразумевается 

инженерный процесс разработки чертежей или лекал изделия по первичному образцу 

новой модели или по ее графическому изображению посредством преобразования базовой 

основы. 
Процесс разработки конструкции новой модели включает следующие этапы: 
·   изучение и анализ модели; 
·   подбор соответствующей базовой основы; 
·  уточнение или изменение основы и перенос на нее модельных особенностей; 
·   проверка правильности разработки конструкции новой модели. 
Необходимо учесть, что при отсутствии базовой конструкции-аналога 

разрабатывают новую базовую основу. 
Как правило, разработкой базовых основ занимаются ведущие моделирующие 

организации. 
Процесс разработки конструкции новой модели включает следующие этапы: 
·   изучение и анализ модели; 
·   подбор соответствующей базовой основы; 
·  уточнение или изменение основы и перенос на нее модельных особенностей; 
·   проверка правильности разработки конструкции новой модели. 
Необходимо учесть, что при отсутствии базовой конструкции-аналога 

разрабатывают новую базовую основу. 
Как правило, разработкой базовых основ занимаются ведущие моделирующие 

организации. 
Процесс разработки конструкции новой модели включает следующие этапы: 
·   изучение и анализ модели; 
·   подбор соответствующей базовой основы; 
·  уточнение или изменение основы и перенос на нее модельных особенностей; 
·   проверка правильности разработки конструкции новой модели. 
Необходимо учесть, что при отсутствии базовой конструкции-аналога 

разрабатывают новую базовую основу. 
Как правило, разработкой базовых основ занимаются ведущие моделирующие 

организации. 
Процесс разработки конструкции новой модели включает следующие этапы: 
·   изучение и анализ модели; 
·   подбор соответствующей базовой основы; 
·  уточнение или изменение основы и перенос на нее модельных особенностей; 
·   проверка правильности разработки конструкции новой модели. 
Необходимо учесть, что при отсутствии базовой конструкции-аналога 

разрабатывают новую базовую основу. 
Как правило, разработкой базовых основ занимаются ведущие моделирующие 

организации. 
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Рисунок 1.1 – Эскиз проектируемой модели 
При работе с графическим изображением необходимо, прежде всего, определить 

масштаб, при этом учесть, что наибольшую объективность информации можно получить 

только с фронтального изображения. Определяют продольный и поперечный масштаб. 
Вертикальный масштаб удобнее всего определить по высоте головы. Если есть 

возможность, то определяют по размерному признаку «длина спины до линии талии 

вторая». Горизонтальный масштаб чаще всего определяют через размеры стандартных 

деталей (ширину плеча, длину листочки), если изделие прилегающего или 
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полуприлегающего силуэта, то через размерный признак « ширина переда». 
1.2. Выбор базовых основ (БО) 
Базовая основа на проектируемую модель выбирается с учетом направления моды 

и срока действия технической документации: для БО – 2–3 года, для силуэтных основ 

платья – 1 год. Однако следует учитывать и тенденции моды к смене объемно-силуэтных 

форм. 
Подбор БО осуществляется по максимальному количеству признаков: вид одежды, 

покрой, распределение композиционных прибавок, размерно-ростовая и полнотная 

группа. Необходимо учитывать также максимальное соответствие конструктивного 

решения по расположению основных членений модели и базовой основы. 
Существует 3 рода критериев для подбора БО: 
1) вид изделия, силуэт, покрой, ведущие размерные признаки; 
2) за основу выбора БО берется посадка изделия на фигуре и его объемно-

пространственная форма. Главное внимание уделяют средствам формообразования; 
3) габаритные размеры изделия. Если проектируемая модель с цельновыкроенным 

рукавом или рукавом - «реглан», а выбранная по всем критериям БО – с втачным, то 

предпочтение отдают конструкции с втачным рукавом. 
1.3. Уточнение базовой основы 
Уточнение базовой основы производится с учетом силуэта, покроя, направления 

моды и прибавок, рекомендуемых моделирующими организациями. 
Пользуясь коэффициентом перехода, прежде всего, уточняются габаритные 

размеры: 
1) длина изделия, ширина переда в самом узком месте, ширина спинки в самом 

узком месте; 
2) прилегание в области талии, бедер, ширина по линии низа изделия, рукава; 
3) место расположения линий членения: рельефов, подрезов, кокеток;  
4) параметры рукава: высота оката, длина рукава. Если по максимальному 

количеству признаков наиболее подходящей является БО с втачным рукавом, а на эскизе 

пройма явно углублена, то необходимо выполнить корректировку БО рукава или 

выполнить построение нового чертежа рукава; 
5) определяются размеры и форма лацкана, ширина борта; 
6) с помощью коэффициента перехода находят размеры расположения 

конструктивно-декоративных элементов: карманов, клапанов, воротника. 
2. Практическая часть 
  
Перед выполнением лабораторной работы внимательно изучить модель и уточнить 

все особенности конструктивно-технического решения. 
 
2.1.   Анализ модели представить в виде описания по следующей 

последовательности: 
·   наименование изделия, назначение; 
·   силуэт, покрой; 
·   средства формообразования; 
·   конструктивно-декоративные элементы; 
·   вид или волокнистый состав материала, из которого может быть изготовлено 

данное изделие. 
 
2.2.   Технический рисунок выполняют на листе формата А4 в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к техническому рисунку. На эскизе указывают основные 

конструктивные уровни: 
·   уровень основания шеи; 
·   уровень глубины проймы; 
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·   уровень линии талии; 
·   уровень линии низа. 
Технический рисунок представляется по виду спереди и рядом, в масштабе 1:2 по 

отношению к виду спереди, виду сзади. На техническом рисунке должны четко быть 

указаны все вертикальные конструктивные членения, вытачки, размеры и форма 

конструктивно-декоративных элементов, нанесены месторасположения всех петель и 

пуговиц, отделочные строчки. 
 
2.3.   Выбор базовой основы осуществляют из тех основ, которые предлагает 

преподаватель. Базовые основы выполнены в масштабе 1:5 или 1:1. Убедитесь, чтобы на 

чертеже конструкции были указаны масштаб, ведущие размерные признаки и вид 

ассортимента (жакет, юбка). Выбор базовой основы осуществляют по критериям, которые 

изложены в теоретической части.  
 
2.4.   Масштабный коэффициент рассчитывают по формуле: 

э

н

Р

Р
М

, 

где нР  – размер участка на конструкции (в масштабе), см; 

                        эР  – размер участка на эскизе, см. 
Рассчитывают вертикальный и горизонтальный коэффициент. За участки расчета 

на эскизе принимают такие, которые максимально соответствуют чертежу конструкции. 

При этом в формуле указывают наименование этих участков. 
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 Рисунок 1.2  - Анализ проектируемой модели 
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Рисунок 1.3 – Технический рисунок 
 
2.5.   Уточнение базовой основы производят с учетом масштабного коэффициента. 

Уточняются следующие элементы: средства формообразования (если основа с базовым 

положением вытачки, а на модели средством формообразования является рельеф, то 

вытачку переводят в рельеф), длину плечевого среза, длину изделия и длину рукава, 

ширину изделия по линии низа, уровень глубины проймы. 
2.6.   Преобразование базовой основы производят в следующей 

последовательности:  
·  выполняют преобразование объемно-силуэтной формы и покроя изделия; 
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·  рассчитывают ширину борта в зависимости от диаметра пуговицы (он задается 

произвольно), переводят эту величину в масштаб чертежа и наносят на чертеж: 
·  определяют уровень 1-й петли; 
·  строят линию перегиба лацкана (если необходимо); 
·  выполняют построение лацкана и воротника; 
·  рассчитывают и наносят на чертеже модельные особенности конструктивно-

декоративных элементов.  
При нанесении линии входа в карман учитывают расположение вертикальных 

конструктивных членений. 
Расчет модельных особенностей представляется в виде таблицы. 
 
Т а б л и ц а 1.1 – Размеры деталей конструкции проектируемой модели 
Наименование 

конструктивного участка 
Услов

ное 

обозначение 

Разм

ер на 

рисунке, Рр, 

см 

Разме

р в 

натуральную 

величину, 

Рн, см 

Примеча

ние 

1 2 3 4 5 
Ширина плеча Х1 1,1 11,0 - 
 
          Расчеты к построению чертежа базовой основы  конструкции проектируемого 

изделия выполняется в виде таблицы   
 
 
Т а б л и ц а 1.2 – Расчеты к построению чертежа базовой основы   
                              конструкции  проектируемого изделия  
№

 п/п 
Наименова

ние участка 

конструкции 

Буквен

ное 

обозначение 

Расчетн

ая формула 
Величина

, см 
Резу

льтат, см 

1 2 3 4 5 6 
1 Ширина 

сетки 
А0 а1 Сг III + 

Пг +0,5ТТ1 
44,0+7,0+

0,5 1,0 
51,5 

 
2.7. Дальнейшая работа выполняется  в рамках преобразования БК на чертеже 

модельной конструкции проектируемого изделия. 
 

 

 
 

 

Изм. Лис
т 

№ докум. Подпись Дат
а 

Лис
т 
50 

ДП.КТШИ.260902.ПЗ 
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Рисунок 1.4 – Модельная конструкция проектируемого изделия 
Студентами формулируется вывод по результатам выполнения 

лабораторной работы, представляют технический рисунок модели, чертеж модельной 

конструкции, описание модели, расчет масштабного коэффициента, расчет модельных 

особенностей, визуально определяется соответствие конструктивного решения эскизу 

проектируемой модели.  
 
 
Контрольные   вопросы:  
 1.    В чем состоит процесс проектирования новых моделей одежды по базовым 

основам? 
2.    Что является базовой основой? 
3.    Перечислить основные характеристики и параметры, используемые для 

анализа модели. 
4.   Указать формулу для расчета вертикального и горизонтального масштабного 

коэффициента. 
    5.    Какие методы и приемы технического моделирования используют для 

разработки модели? 
 

 
Практическое занятие 3 

Анализ моделей аналогов. 
 
Цель работы: Освоение методики предпроектных исследований по анализу 

моделей-аналогов (МА) и оценке показателей их качества. 
Содержание работы: 
1. Изучить основные принципы и методику подбора МА. 
2. Подобрать и зарисовать МА, выполнить их общий анализ. 
3. Составить эталонный ряд МА по результатам общего анализа. 
4. Выполнить избирательный анализ.  
5.Определить величину конструктивных параметров по чертежу          конструкции 

модели. 
 6. Выполнить анализ средств формообразования. 
 7. Составить техническое описание моделей-аналогов. 
 
Пособия и инструменты: рекомендации по направлению моды, журналы мод, 

технические описания, комплекты лекал, чертежные принадлежности. 
 
Теоретическая часть:    
    1. Выбор методики подбора и анализа ИА определяется заданным способом 

проектирования. Различают типовое и нетиповое проектирование. При нетиповом 

проектировании МА подбирают по признакам назначения, т.е. свобода подбора моделей 

по внешней форме, покрою и композиционному решению, практически не ограничена. 

Для типового проектирования серию моделей МА подбирают с учетом не только 

признаков назначения, но и признаков конструктивного решения и технологической 

обработки узлов изделий. 
        Аналогами могут быть, прежде всего лучшие изделия, которые должны 

отвечать потребительским требованиям и по своим технико-экономическим показателям 

соответствовать качеству лучших отечественных образцов. В качестве источников 

информации используют журналы мод, эскизы моделей, образцы готовых изделий или 

фотографии, технические описания, комплекты лекал, МА рекомендуется подбирать  с 

учетом срока их разработки и реализации. 
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Основной целью анализа моделей-аналогов является выбор оптимальных 

конструктивных, технологических параметров, наиболее соответствующих назначению 

изделия (в соответствии с техническим заданием), а также выработка основных 

принципиальных технических решений, приемлемых для данного вида одежды. 
Основными принципами подбора моделей-аналогов являются: 
·   адекватность, т.е. объективность информации о качественном уровне моделей-

аналогов (основные параметры конструкции, габаритные размеры, композиционные 

припуски). Информация должна содержать показатели, которые в качественной или 

количественной форме характеризуют свойства изделий; 
·   актуальность, т.е. полезность информации. Изделия должны выбираться из числа 

конкурентоспособных, представительных изделий; 
·   достаточность информации, т.е. рациональное количество моделей-аналогов, 

соответствующее целям проектирования; 
·   однородность информации, т.е. своевременность получения сведений о моделях-

аналогах, учитывая сменяемость моделей; 
·   доступность информации, т.е. способ представления моделей аналогов, дающий 

возможность наиболее полно охарактеризовать модели (эскиз, чертеж); 
·   комплексность подхода к анализу моделей-аналогов, т.е. представление об 

уровне качества моделей-аналогов в целом, по всем показателям. 
Аналогами являются лучшие изделия, которые отвечают требованиям 

перспективных 
стандартов (направлению или тенденциям моды) и по своим технико-

экономическим показателям соответствуют качеству лучших отечественных и 

зарубежных образцов. Оценку качества моделей-аналогов производят по объективным 

количественным показателям качества и по субъективным экспертным оценкам.  
      2. Практическая часть: 
  2.1 Подбор моделей-аналогов 
Подбор М-А включает следующие процедуры: выбор источника подбора и сроки 

давности их разработки, выбор признаков подбора и подбор М-А.  
В качестве источников информации при подборе М-А используют образцы 

готовых изделий, технические описания, технические условия. При подборе М-А 

необходимо учитывать группу сложности проектных работ. 
При проектировании изделий больших серий (БС) – М-А подбирают на одной 

конструктивной основе, одной размерно-ростовочной характеристики, из аналогичных 

материалов. Сроки разработки для верхней одежды – не более чем за 2–3 года, для 

платьев – за последний год. 
При проектировании изделий малых серий (МС) М-А выбирают с учетом одного 

главенствующего формообразующего элемента и соответствия возрастной характеристике 

(согласно техническому заданию). Для анализа подбирают модели верхней одежды, 

разработанные не более чем за 2–3 года, платья – за последний год. 
При разработке новых моделей нового ассортимента (НА) подбирают родственные 

виды изделий из аналогичных материалов, разработанных за последние 6 лет. 
Модели для разработки перспективно-выставочного ассортимента (ПВ) подбирают 

с определенной информацией, проводят анализ моделей в пределах 12-летнего цикла (в 

отдельных случаях временные пределы могут быть шире). 
Выбор признаков подбора осуществляют исходя из перечня исходных данных 

(соответственно техническому заданию) и конструктивных признаков. 
                      Исходные данные для выбора признаков при подборе М-А 

Признак назначения Конструктивный признак 

Ассортимент, назначение изделия 
Покрой, основные композиционные припуски, 

длина изделия 
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Сезон, возрастная группа 
Распределение припусков по участкам 

конструкции, габаритные размеры основных 

деталей 

Рекомендуемые размеры, артикул 

материала 

Модельные особенности, расположение, вид 

соединения с основными деталями, габаритные 

размеры неосновных деталей 

Пример подбора моделей аналогов: 

 
 

  

  
  

 

Рисунок 2.1- Модели аналоги проектируемого женского костюма 

 
2.1. Оценка моделей-аналогов 
Оценка М-А включает: уточнение перечня показателей качества и определение    

их весомости, определение значений единичных и комплексных показателей качества. 
2.2.  Анализ моделей-аналогов 
Анализ М-А включает: составление эталонного ряда М-А, формулировка выводов 

по результатам оценки, постановка целей и задач проектирования нового изделия. 
Эталонный ряд моделей-аналогов составляется по наивысшим значениям 

комплексного показателя.  
Анализ М-А производят по конструктивным параметрам, методам технологической 

обработки изделий, художественно-эстетическому оформлению 
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Рисунок 2.2 - Совмещенный чертеж конструкций проектируемого изделия 
При анализе конструктивного устройства моделей – аналогов ставится вопрос об 

уровне новизны проектируемого изделия. 
Уровень новизны определяют по степени близости относительно имеющихся 

образцов. Новым считается изделие, создаваемое впервые, с новой конструкцией. При 

разработке новых моделей выделяют три группы оценки уровня новизны: 
А – модели с новым конструктивным решением неосновных деталей 

(декоративных и конструктивно-декоративных элементов); 
В – модели с новым конструктивным решением основных деталей (полочка, 

спинка, рукав); 
С – модели с новым принципом конструктивного устройства. 
К числу факторов, определяющих степень новизны конструктивного решения 

моделей одежды, относятся: необходимость разнообразия изделий, появление новых 

функций, новых материалов, новой технологии. Новизна и сложность разработки 

определяет объем и содержание проектных работ. 
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Для выполнения работы каждый студент получает индивидуальное задание, 

подбирает  эскизы М-А  и разрабатывает модельные конструкции М-А. Чертежи 

конструкций выполняется  в масштабе  1:5, в виде совмещенного чертежа на одной БК.  
 
2.1 Конструктивный анализ моделей-аналогов выполняют в форме таблицы.  
Таблица 2.1 - Анализ параметров конструкции модели №… 

Наименование  
конструктивного участка 

Велич

ина  
участка, см 

Исходная 

величина  
отрезка, см 

Прибавк

а,  
см 

Ширина изделия под 

проймой 
………………………………… 

56 
…………… 

50 
…………………… 

Пг = 6 
………….. 

 
 Таблица 2.2 - Основные параметры конструкций моделей-аналогов 

Конструктивный 

параметр 
Условное 

обозначение 
Модели - аналоги 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Прибавка на свободное 

облегание по линии 

груди, см 
 

 
 

Пг 

 
 

7,0 

 
 

8,0 

 
 

6,5 

 
 

6,7 

 
 

6,8 

 
 

6,5 

 
 

6,3 

 
 

6,7 

 
В графу ―Исходная величина отрезка‖ в таблице 2.1 заносят величину размерного 

признака, заложенного на участке конструкции, при этом в расчете прибавки по груди 

исходная величина отрезка включает разность (СГII – CГI). 
Параметры конструкции включают величину конструктивных прибавок Пг, Пшс, 

Пшг, Пт, Пб, Пспр, Поп, Пдтс, Пдтп, Пвпк, угол наклона верхнего среза рукава к плечевому (для 

изделий с рукавом покроя реглан и с цельновыкроенным рукавом). 
Для изделий с рукавом рубашечного покроя определяют величины: углубление 

проймы, удлинение плечевого среза, высота оката рукава, перевод плечевого среза на 

перед. 
Прибавка к длине спины до линии талии не относится к композиционным, но ее 

величину определяют для расчета припуска на уработку (Пур) и толщины подплечников 

(Ппп) по следующим зависимостям: 
Пур = Пдтп – Птдс; 
Ппп = Пвпк – Пдтс. 

 
2.2. Анализ средств формообразования представляет собой анализ 

технологических и конструктивных средств. 
В анализе конструктивных и технологических средств формообразования 

перечисляют все вертикальные формообразующие линии и вытачки.  
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Таблица 2.3 - Анализ методов технологической обработки сборочных   единиц 

(узлов) моделей-аналогов      
Наименование 

сборочной 

единицы 
Конструкция узла 

Применяемое 

оборудование 
№ МА 

1 2 3 4 
Обработка края 

борта 

 

131-12+3 АО 

«Орша» Беларусь 
Сs -371 КМ+12-10-

396В 
«Паннония» 

2-8 

 
2.3. Техническое описание на модель представляют как последовательное описание 

конструктивно-технического решения модели по следующей схеме: 
·   наименование изделия, назначение, силуэт, покрой, вид материала; 
·   способ решения формы (конструктивный и технологический); 
·  степень прилегания и характер оформления вертикальных конструктивных 

членений; 
·   конструктивное решение рукава: покрой, количество швов, форма рукава, 

оформление низа рукава; 
·   вид застежки; 
·   особенности конструкции воротника; 
·   особенности конструкции карманов; 
·   отделочные элементы; 
·   длина изделия. 
При выполнении описания необходимо использовать терминологию, принятую в 

конструировании и технологии одежды (см. лекции по указанной дисциплине). 
Пример выполнения описания модели: 
Модель – аналог № 1 
    Женский костюм (жакет и юбка) повседневного назначения для младшей 

возрастной группы потребителей, полуприлегающего силуэта из пальтово – костюмной 

ткани с центральной застежкой на тесьму «молнию», изделие на подкладке.  
     Жакет конструктивно  решен за счѐт  кокетки на переде, боковых швов и 

среднего шва на детали спинки.  
      Воротник отрезная стойка, на три пробивные кнопки. 
      Рукав-реглан длинный умеренного объѐма, от линии локтя расширенный к 

низу. Низ рукава оформлен притачной манжетой, по лини притачивания рукава к манжете 

имеется сборка. Линия плеч  - естественная.  
      На линии талии расположены прорезные карманы. 
      Низ изделия оформлен притачным поясом, изделие  на притачной по низу 

подкладке. 
      Отделочная строчка проложена по воротнику,  кокеткам, притачному поясу, по 

среднему шву спинки, по линии втачивания рукава  на расстоянии 0,5 см от края. 
       Юбка прямая с отлетной подкладкой, на притачном поясе. Низ изделия заужен 

за счет защипов, оформлен притачной манжетой. Конструктивно юбка решена за счет 

боковых швов. Застежка на тесьму «молнию», расположена в боковом шве. 
      Рекомендуемые размеры: 84, 88, 92; 
                                  роста:  164, 170, 176. 
      Полнотная группа – I I. 
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Студентами формулируется вывод по результатам выполнения 

лабораторной работы 
1.    Что называют моделями-аналогами? 
2.    Основные цели анализа моделей-аналогов. 
3.    В чем состоит отличие избирательного и общего анализа моделей-аналогов? 
4.    Основные принципы формирования эталонного ряда моделей-аналогов. 
5.    По каким параметрам производят анализ моделей-аналогов? 
 6.    Структура технического описания модели. 



 
Практическое занятие 4 

Техническое моделирование (разработка основных элементов модельной конструкции женской одежды). 

Техническое моделирование 
Содержание: 
Перенос нагрудной вытачки 
Построение рельефов 
Перенос талевых вытачек 
Построение складок 
Коническое расширение 
Построение кокеток 
Втачной воротник с притачной стойкой 
Пиджачный воротник с притачной стойкой 
Моделирование капюшона 
Разводка деталей одежды (параллельная и радиальная) 

Моделирование рукава реглан на основах построенных в программе 
Построение спинки без центрального шва 
Примеры моделирования на основе 
Процесс моделирования можно разделить на три этапа. Первый этап моделирования - 

работа над композиционным решением костюма, выполнение эскиза модели и подбор 

материала к ней. 
Второй этап - уточнение контрольных участков и точек на чертеже основы и нанесение 

на нѐм фасонных линий. Чтобы не ошибиться в определении места положения контрольных 

участков и точек на чертеже необходимо мысленно представлять конструкцию основы в трѐх 

измерениях. Для начинающих моделировать: можно распечатать основу в масштабе 1/4, 

вырезать еѐ и склеить по всем конструктивным участкам. На основе нанести фасонные линии в 

соответствии с эскизом. 
Третий этап - разработка выкроек.  
Перенос нагрудной вытачки 
Начальная стадия разработки выкроек это перенесение нагрудной вытачки, если это 

необходимо, из плечевого края в линию проймы или боковой край, или горловину, или линию 

http://www.dmitriy-prog.ru/ru/modelling.html#tuck_carry
http://www.dmitriy-prog.ru/ru/modelling.html#reliefs
http://www.dmitriy-prog.ru/ru/modelling.html#waistdart
http://www.dmitriy-prog.ru/ru/modelling.html#pleat
http://www.dmitriy-prog.ru/ru/modelling.html#conic_expansion
http://www.dmitriy-prog.ru/ru/modelling.html#saddle_yoke
http://www.dmitriy-prog.ru/ru/modelling.html#stitched_collar
http://www.dmitriy-prog.ru/ru/modelling.html#coatcollar
http://www.dmitriy-prog.ru/ru/modelling.html#capuche
http://www.dmitriy-prog.ru/ru/modelling.html#razvodka
http://www.dmitriy-prog.ru/ru/modelling.html#reglan
http://www.dmitriy-prog.ru/ru/modelling.html#sampl_1
http://www.dmitriy-prog.ru/ru/modelling.html#sampl
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талии, или середину переда, но она всегда должна быть направлена на высшую точку груди. Вытачка может исходить из 

любой точки бокового края, но должна располагаться не ближе 3 см от вершины бокового края. 
На основе, в соответствии с фасоном, наметить новое положение нагрудной вытачки. По вновь намеченному 

направлению вытачки полочку разрезать, края плечевой вытачки совместить и закрыть. Вытачка откроется на вновь 

намеченном месте. Стороны вытачки обвести, не доходя 2-5 см до высшей точки груди.  
    

Нагрудную вытачку можно переносить не только к линиям контуров основы, но еѐ можно проектировать из любой 

точки поверхности полы (от линии подреза, кокетки, рельефа и т.п.). Принцип построения вытачки от подрезов, таков же, 

как и перенос нагрудной вытачки от контуров основы, но первоначально проводят линию подреза, кокетки, рельефа и т.п., а 

затем переносят нагрудную вытачку. Подробнее см. в примерах моделирования на этой странице и по ссылкам в верхней 

части.  

Построение рельефов 
Направление рельефов разнообразное: вверх в плечевые швы, в пройму, в кокетку; до линии низа, до линии бѐдер 

или линии талии; они могут уходить в боковые швы, подрезы, карманы и т.д. Построение рельефов необходимо увязывать с 

боковыми швами, вытачками и другими конструктивными линиями. Если рельеф на спинке начинается от проймы, то угол 

сутюжки и плечевую вытачку переносят в рельеф.  
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Перенос талевых вытачек 
Передвижение талевых вытачек по линии талии используется при моделировании 

рельефов расположенных ближе к боковому срезу. Плечевая вытачка в этом случае 

переносится к срезу рельефа.Последовательность выполнения моделирования: 
1) вытачки перевести на кальку и начертить их ближе к боковому срезу; 
2) от вытачек начертить рельефы, направленные к пройме; 
3) от рельефа на полочке до высшей точки груди наметить новое направление 

плечевой вытачки; 
4) закрыть плечевую вытачку и открыть еѐ от рельефа; 
5) на спинке закрыть плечевую вытачку и открыть еѐ от проймы по линии рельефа.  

Перенос талевых вытачек при моделировании изделий без бокового шва 
При моделировании изделий с более сглаженным контуром без бокового шва 

талевая вытачка спинки передвигается в рельеф полочки, боковая - в рельеф спинки. 
Вариант 1. Вытачка от плеча переносится к рельефу. 
Последовательность выполнения моделирования: 
1) вытачки перевести на кальку и начертить вытачку со спинки на полочке, 

боковую - на спинке; 
2) от вытачек начертить рельефы; 
3) от рельефа на полочке до высшей точки груди наметить новое направление 

плечевой вытачки; 
4) закрыть вытачку от плеча и открыть еѐ от рельефа. 
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Вариант 2. Вытачка от плеча переносится в переднюю вытачку полочки. 
Последовательность выполнения моделирования: 
1) вытачки перевести на кальку и начертить вытачку со спинки на полочке, 

боковую - на спинке; 
2) от вытачек начертить рельефы; 
3) разрезать вход в карман; 
4) закрыть вытачку от плеча, открыть еѐ от передней вытачки; 
5) закрыть вытачку ниже входа в карман.  

Построение складок 
В зависимости от модели складки могут быть односторонние, встречные, 

сложные и веерные. Обычно для односторонних складок применяют ширину в 

готовом виде в верхней одежде 5-9 см, в лѐгком- 4-7 см.. В развѐрнутом виде 

ширина односторонней складки в два раза больше ширины складки в готовом виде 

и равна 8-18 см.. Ширина встречной складки в развѐрнутом виде в четыре раза 

больше ширины односторонне складки в готовом виде, так как одна встречная 

складка- это две односторонние складки, с лицевой стороны направленные друг к 

другу. Для экономии ткани во встречных складках вместо припуска на складку 

можно дать отдельную деталь складки, которую притачивают к основной детали.  

Коническое расширение 
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Коническое расширение спинки и полы необходимо для 

создания свободного силуэта и создания фалд. Коническое 

расширение можно проводить от верха, линии лопаток и груди. Для 

создания конического расширения на поле из точки G7 опускают 

вертикаль вниз, затем линию разрезают, левую сторону детали 

отводят на желаемую величину расширения вращая деталь вокруг 

точки G7. Для получения конического расширения на спинке от 

линии лопаток, от точки U вырезают вытачку, от точки U опускают 

вниз вертикаль. Разрезают деталь по вертикали и разводят детали на 

желаемую величину, поворачивая правую и левую стороны вокруг 

точки U до закрытия плечевой вытачки. При дальнейшем 

расширении детали вращают вокруг точки на плечевом срезе для 

получения фалд от плеча. Если по модели требуется расширение и к 

середине спинки, и к боковым краям, то к этим линиям добавляют 

величину расширения, а затем детали обводят по смещѐнным 

контурам. Коническое расширение часто используется в юбках 

причем вращая детали как от точек на линии талии, так и точек на 

линии низа.  

Построение кокеток 
Кокетка-это верхняя деталь лифа (спинки и полы) или юбки. Линии кокеток могут быть прямыми, фигурными, 

ломаными. Если строят прямую или фигурную кокетку на спинке, линия которой направлена в пройму, то к линии кокетки 

переносят угол сутюжки или плечевую вытачку. Располагая кокетку на поле в соответствии с конструктивным решением 

модели, предварительно закрывают вытачку.  



36 

 

Втачной воротник с притачной стойкой 
Воротник с притачной стойкой строится на стойке. В женских блузках, 

платьях чаще всего прогиб воротника по линии втачивания его в стойку 

повторяет прогиб стойки по верхнему срезу. Чтобы воротник закрывал шов 

втачивания стойки в горловину, воротник по центру должен быть шире стойки не менее чем на 1 см.  

Если отлѐт воротника по центру шире чем на 1 см, то его прогиб по линии втачивания в 

стойку должен быть больше чем у стойки. Такой воротник, например, в мужских сорочках.  
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Пример укороченного воротника с высокой стойкой и широким отлѐтом в 

пальто. Стойка в таком воротнике почти прямая, линия втачивания воротника в 

стойку с прогибом 3 см. Втачивается такой воротник в стойку с небольшой 

посадкой.  

Пиджачный воротник с притачной стойкой 
Для более плотного прилегания пиджачного воротника к шее строится 

воротник с притачной стойкой. 
Последовательность моделирования воротника: 
1) от точки сопряжения воротника с горловиной параллельно линии 

перегиба лацкана до середины воротника проводится линия втачивания стойки в 

горловину, верхний срез стойки проходит по линии перегиба лацкана с поворотом 

на срез горловины. По срезу горловины до точки сопряжения горловины с 

воротником заканчивается линия втачивания в горловину; 
2) линия втачивания воротника в стойку проводится по линии стойки от 

точки С3 до сопряжения со срезом стойки до поворота на срез горловины.  

Моделирование капюшона 
Моделирование капюшона на основе воротника стояче-отложного. 
Высота капюшона: |С0,В1| = 0,8*Дт.с + Пс.к.в, где Дт.с — Длина спины до талии, Пс.к.в — прибавка на свободу 

капюшона по высоте, которая зависит от модели. 
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Ширина капюшона: |В,В1| = 0,64*Дт.с + Пс.к.ш, где Пс.к.ш — прибавка на свободу капюшона по ширине, которая 

зависит от модели. 
При моделировании капюшона с вытачкой срез втачивания в горловину удлиняется на величину припуска на 

вытачку. 
При моделировании капюшона со средним клином боковая часть его уменьшается по высоте и ширине. 
Точки касания капюшона с линиями ограничивающими его размер: |B1,2| = |B1,1| = |B1, B/2|.Капюшон 

цельнокроеный с полочкой строится на основе воротника "шаль".  

 

Разводка деталей одежды (параллельная и радиальная)  
Этот приѐм применяется для получения складок, сборок, фалд, драпировок. 
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Приѐм заключается в проектировании на чертеже основы одежды нужной формы и преобразовании этой основы в 

конструктивные части новой формы. 
Использование этих приѐмов на примерах моделирования нескольких вариантов рукавов. 

Рукава, пышные в окате, со сборками и со складками и постепенно суживающиеся к низу. 

Эти рукава строят на основе одношовного рукава с вытачкой. 
При моделировании рукавов с увеличенным объѐмом в верхней части в основе изделия 

необходимо укоротить ширину плеча на 1-2 см. для лучшей посадки данного рукава. 
Рукав со сборками по окату. Разрезать по горизонтали на уровне начала суживания рукава. 

Разрезать по вертикали среднюю линию рукава до горизонтального разреза. Развести детали на 5-
10 см. 

Рукав со складками по окату. Разрезать по горизонтали на уровне начала суживания 

рукава. Верх рукава разрезать по направлению складочек. Развести верхнии части рукава так, 

чтобы на каждую складку припуск был около 2 см.  
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В версии программы 2.57 реализован точный расчѐт длины оката по длине проймы и введена Н - норма посадки 

оката рукава на 1см проймы, что даѐт возможность конструктору непосредственно задать необходимую посадку оката в 

зависимости от свойств ткани или требований модели, то есть можно сделать рукав с нулевой посадкой или с посадкой в 

широком диапазоне. Например, рукав с большой посадкой по окату можно было сделать только распечатав основу, 

разрезать рукав по окату и раздвинуть его по надрезам. Теперь, получить необходимую посадку можно изменив лишь Н - 
норму посадки. На примере рукава одношовного показан окат без посадки и окат с посадкой при Н=0,16, которые можно 

созбарить или заложить складки до совмещения среза оката со срезом проймы. Нормы посадки оката рукава на различные 

ткани даны в справке программы.  
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Моделирование рукава реглан на основах построенных в программе  
В версии 2-57 рукав реглан можно построить на основе рукава одношовного без вытачки, с вытачкой и рубашечного. 

Рукава должны быть без посадки по окату, при Н=0. В готовой основе на спинке приподнять росток на 0,5 см, поднять срез 

плеча на 1см. Линию реглана провести от горловины к пройме до точки касания проймы с вертикалью отмеченной 

надсечкой (|-). Закрыть плечевую вытачку, если она есть в основе, и открыть еѐ от горловины. На полочке опустить 

плечевой срез на 1см. Совместив срезы вытачки провести линию реглана от горловины до проймы до точки касания еѐ с 

вертикалью отмеченной надсечкой (|-).  
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Середину рукава сместить в сторону переднего среза на 1 см. Кокетки полочки и спинки приложить к окату рукава 

от надсечек вдоль оката. Плечевые срезы соединить плавно с серединой рукава.  
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Построение спинки без центрального шва  



44 

 
Чтобы построить спинку без центрального шва необходимо соединить точку А0 на горловине прямой с крайней 

точкой на линии бедра. 
1) Если точка Y будет слева от этой линии то крайнюю точку на линии бедра соединить с точкой Y и продлить 

прямую верх до линии основания шеи. Разрезать основу по направлению плечевой вытачки до точки центра лопаток и от 

центра лопаток по горизонтали до точки Y. Раздвинуть плечевую вытачку до совмещения центральной линии спинки с 

линией соединяющей точки Y и крайнюю точку на линии бедра. Припуск на вытачку по центральному срезу перенести в 

вытачку спинки, как показано на первом чертеже. 
2) Если точка Y будет справа от линии соединяющей точку А0 с крайней точкой на линии бедра или на этой линии, 

то необходимо только перенести припуск на вытачку по центральному срезу в вытачку спинки, как показано на втором и 
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третьем чертежах.  

Примеры моделирования на основе 
Жакет (1) 
 

Жакет с пиджачным воротником с тупыми концами. Широкие лацканы. Однобортная застѐжка на две пуговицы. Рельефные 

швы от проймы. Маленькие вытачки от груди. Карманы с клапаном от линии талии наклонные. Рукава двухшовные.  

 

На объѐмной конструкции нанесены рельефы, положение входа в карман, положение нагрудной вытачки в 

соответствии с эскизом. После нанесения фасонных линий видно, что нагрудная вытачка от плеча и талевая от линии 
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кармана должны быть закрыты. Рельеф на спинке начинается от проймы, угол сутюжки и плечевую вытачку нужно 

перенести в рельеф. 
На основе начертить конструктивные линии модели: рельефы полочки и спинки, положение кармана и его форму, 

положение нагрудной вытачки, форму воротника и лацкана. Вырезать боковую часть полочки и припуск на талевую 

вытачку по вновь намеченной форме.  
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Разрезать полочку по новому направлению нагрудной вытачки до точки G7. Соединить стороны нагрудной вытачки 

от плеча, при этом нагрудная вытачка от рельефа раздвинется. Соединить стороны талевой вытачки ниже линии кармана. 

Под нагрудную вытачку подклеить бумагу и обвести стороны вытачки не доходя до точки G7 2 см. На спинке вырезать 
припуск на плечевую вытачку и угол сутюжки и соединить срезы. Лекала полочки и спинки для данной модели готовы.  

Жакет (2) 
 

Укороченный жакет прилегающего силуэта. Пиджачный воротник с прямыми углами. Спинка со встречной складкой 

посередине и односторонними складками по бокам. Нижняя часть спинки отрезная. Между односторонними складками 

втачан хлястик. Рукава двухшовные.  
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На объѐмной конструкции отмечена длина модели, нанесены рельефы, место положения кармана. Сгибы встречной 

складки на спинке направлены в сторону плечевых вытачек. После нанесения конструктивных линий видно, что на полочке 

нагрудную вытачку от плеча нужно закрыть, а открыть еѐ от линии талии совместив с талевой вытачкой. На спинке 

рельефы совпадают с талевыми вытачками, плечевую вытачку нужно закрыть.Укоротить основу по модели. На основе 

спинки вырезать плечевую вытачку до точки U, вырезать припуск на сутюжку по пройме до точки U, вырезать талевую 

вытачку и продолжить разрез до линии (Y,U). Отрезать нижнюю часть спинки по линии талии. На полочке вырезать 

талевую вытачку, наметить место положения кармана и форму воротника по модели.  
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Закрыть припуск на сутюжку по пройме при этом талевая вытачка увеличивается образуя припуск на 

одностороннюю складку. Закрыть плечевую вытачку при этом образуется припуск на встречную складку. Среднюю линию 

спинки провести из точки A01 по прямой до линии талии. Точку T01 соединить с точкой T-полный припуск на встречную 

складку. Лекала полочки и спинки для данной модели готовы.  

 



 
Практическое занятие 5 

Техническое моделирование (разработка основных элементов модельной 

конструкции мужской одежды). 
 

Техническое описание модели 

Мужской комбинезон (рабочая униформа для вооружѐнных сил и инженерно-
технических служащих). Комбинезон прямого силуэта, свободной формы, с 

отрезным поясом, цельнокроенными рукавами без плечевого шва, бочком, 

цельнокроенным с нижней частью рукава, брюки прямые, широкие, с центральной 

бортовой застѐжкой на тесьму-молнию и защитным клапаном, воротник стояче-
отложной. Полочка с отрезной кокеткой, цельнокроенной с передней частью 

рукава, с верхним прорезным карманом на тесьму-молнию и защипом у пояса. 

Спинка с отрезной кокеткой, цельнокроенной с задней частью рукава; с защипом у 

пояса. Бочок цельнокроенный с нижней частью рукава. Рукав длиной до запястья, 

среднего объѐма, мягкой формы, с отрезной манжетой, затягивающейся планкой на 

ленте-"велькро". Передняя половинка брюк со вставкой по внутренней 

поверхности ноги, с накладным набедренным карманом, застегивающимся на 

тесьму-молнию, с карманом в боковом шве, застегиваящимся на тесьму-молнию и 

встречной складкой в нижней части бокового шва, также застегивающейся на 
тесьму-молнию до низа брюк. Задняя половинка брюк со вставкой по внутренней 

поверхности бедра и верхним накладным карманом с клапаном.  
 
Затраты времени 

 на разработку модельной конструкции - 3.5 ч.  
 на оформление лекал - 1.5 ч.  
 на разработку схемы градации и градацию лекал - 5 ч.  
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Практическое занятие 6  
Техническое моделирование (разработка женского платья сложных форм). 

Техническое описание модели 

Женское платье полуприлегающего силуэта, среднего объема, с втачным рукавом и 

с застѐжкой на тесьму-молнию в среднем шве спинки. Перед неразрезной 

посередине с двумя асимметричными драпировками: от кокетки слева и от 

декоративного членения на уровне бедер справа. Спинка со средним швом, на 

уровне талии две вытачки. Рукав втачной одношовный, короткий, с 

горизонтальным декоративным членением. Платье без воротника, расширеная 

горловина - "лодочка". Длина платья в готовом виде чуть ниже колена. Платье для 

женщин младшей и средней возрастной группы, рекомендуемые роста 164-188, 
размеры 88-96.  

Характеристика внешней формы и конструкции 

 динамику форме платья придают ассиметрично расположенные драпировки, 

плавно переходящие от линии плеча к линии бедра;  
 линия плеча: естественная, прямая и чѐткая по форме, нормальной длины;  
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 линия груди: средний объем, прибавка Пг=2,5;  
 линия талии и бѐдер: на естественном месте, средний объем: прибавки 

Пт=6,5 Пб=3, форма создается боковыми швами и вытачками на спинке;  
 линия проймы: естественная, прибавка на свободу проймы Пспр=1.5, 

прибавка к обхвату плеча Поп=6;  
 линия низа чуть выше колена.  

 
Затраты времени 

 на разработку модельной конструкции - 2 ч.  
 на оформление лекал - 0.5 ч. (30 мин.).  
 на разработку схемы градации и градацию лекал - 5 ч.  

 

 
 
Техническое описание модели 

Женское платье приталенного силуэта, среднего объема, отрезное по линии талии, 

с мягкими вертикальными складками на лифе и широкой прямой юбкой, без 

рукавов. Полочка лифа с запахом посередине и мягкими складками, 

начинающимися от плечевого шва; по линии соединения полочек с юбкой - сборка. 

Юбка состоит из двух частей: верхней, имитирующей пояс, и нижней со сборками 

по верхнему срезу. Горловина оформлена глубоким V-образным вырезом. Длина 
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платья в готовом виде - до щиколотки. Платье для женщин младшей и средней 

возрастной группы, рекомендуемые роста 164-188, размеры 88-96.  
Характеристика внешней формы и конструкции 

 линия плеча: естественная, нормальной длины;  
 линия груди: прибавка по линии груди в базовой конструкции Пг=4, 

дополнительная величина разведения лифа 15 см.;  
 линия талии и бѐдер: линия талии на естественном месте, подчеркнута 

вехней частью юбки, имитирующей пояс; прибавки в базовой конструкции 

Пт=7 Пб=4, дополнительная величина разведения юбки платья 20 см.;  
 линия проймы: плавно изогнутая, прибавка на свободу проймы Пспр=2;  
 линия низа на уровне щиколотки.  

 
Затраты времени 

 на разработку модельной конструкции - 1 ч.  
 на оформление лекал - 0.5 ч. (30 мин.).  
 на разработку схемы градации и градацию лекал - 1.5 ч. (1 ч. 30 мин.). 

 
 

Практическое занятие 7 
Техническое моделирование (выявление конструктивных дефектов и 

устранение их). 
Конструктивные дефекты одежды 
Проблема изготовления швейных изделий с отличной посадкой на фигуре человека 

тесно связана с изучением и устранением конструктивных и технологических дефектов. 

Дефекты посадки одежды возникают не только в результате ошибок конструирования. 

Сложность объекта конструирования одежды — незакономерная кривизна поверхности 

фигуры человека — и большая подвижность контуров ткани создают значительные 

трудности для достижения хорошей посадки одежды. Проведенные научно-исследова- 
тельские работы позволили выявить следующие причины, осложняющие разработку 

точных конструкций швейных изделий: 
1 Существующие методы измерений фигуры человека не позволяют собрать 

исчерпывающую информацию об особенностях телосложения и обосновать построение 

оптимальных разверток поверхностей фигуры. 
2 Для достижения отличной посадки одежды недостаточно определения линейных 

размеров деталей, так как они располагаются на поверхности в криволинейной системе 

координат, кривизна которых неизвестна. 
3 Сетчатое строение ткани не обеспечивает стабильного положения 

конструктивных точек и контуров. 
4 Огромное разнообразие типов телосложения людей не позволяет успешно 

использовать существующие рекомендации по построению конструкций одежды на 

типовые фигуры. 
На качество посадки одежды также влияют разная усадочность тканей, 

составляющих пакет одежды, технологические искажения и др. Поэтому в настоящее 

время при изготовлении образца изделия примерка является обязательной. Дефекты 

делятся на шесть групп : 
Горизонтальные складки, образующиеся в результате недостаточной ширины 

детали в горизонтальном направлении или излишней длины детали в вертикальном 

направлении. 
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Вертикальные складки, вызванные недостаточной длиной участка детали в 

вертикальном направлении или излишней шириной детали в горизонтальном 

направлении. 
Наклонные складки, образующиеся вследствие недостаточных размеров детали в 

диагональном направлении, что приводит к действию разнонаправленных сил давления на 

обуженные участки детали или к одностороннему укорочению. 
Угловые заломы на участке детали, вызванные недостаточной выпуклостью или 

вогнутостью сформованной детали. Недостаточная выпуклость проявляется в виде 

натяжения внутри детали и образованием слабины по контуру. Недостаточная вогнутость 

сопровождается образованием слабины внутри детали и перекосами по контуру. 
Балансовые нарушения — результат неправильного определения длины 

монтируемых деталей или перекосов при их монтаже. Они приводят к нарушению 

разновесного положения деталей изделия и спиралеобразному перемещению 

(закручиванию) . 
Прочие дефекты, проявляющиеся в основном при движении одетого человека. 
Причиной возникновения конструктивных недостатков посадки одежды является 

несоответствие между одинаковыми по направлению и месту размерами участков одежды 

и поверхности фигуры человека. Недостаточные размеры деталей одежды по сравнению с 

размерами поверхности фигуры приводят к возникновению сил натяжения в том же 

направлении, а излишние размеры –к возникновению сил давления на края деталей с 

образованием слабины и складок, направление которых перпендикулярно направлению 

увеличенных размеров детали. В результате смещения форм поверхности фигуры и 

одежды происходит перекос ткани. 
При эксплуатации одежды из ткани на неѐ действуют силы, изменяющие угол 

между нитями основы и утка. Их действие приводит к нарушению прямоугольной 
структуры ткани, превращая прямоугольные элементарные четырехугольники, образо-
ванные соседними нитями основы и утка, в параллелограммы. Ткань растягивается в 

направлении действия сил и уплотняется в сечении, перпендикулярном действию тех же 

сил. Первоначальная стадия изменения структур ткани проходит без заметных внешних за 

исключением некоторого искажения ткацкого рисунка. Дальнейшее действие сил 

приводит к достижению минимально возможного сетевого угла для данной ткани, 

который зависит от толщины нитей, плотности и вида переплетения. Если действие сил 

продолжается, а еще большее сближение нитей в плоскости ткани становится 

невозможным, то возникает перераспределение нитей в пространстве, и на данном участке 

ткани образуются складки или морщины. 
Для правильного назначения мер по устранению дефектов посадки следует дать 

верную оценку наблюдаемых нарушений и установить истинную причину их 

возникновения. Знание механизма появления дефекта облегчает решение этой задачи. 
Горизонтальные складки и морщины. Этот дефект встречается в разных видах и 

деталях одежды при неправильном определении ширины, длины и формы проектируемых 

разверток, которые не соответствуют оптимальной развертке данного участка 

поверхности фигуры человека. 
Выбору способа исправления дефекта всегда должен предшествовать анализ 

конкретных условий, в результате которого устанавливается вид, характер и сущность 

данного дефекта. В каждом конкретном случае внешний вид дефекта и место его 

расположения дают достаточные основания для определения точек приложения и 

направления действия сил, образующих данный дефект. Обужение детали в 

горизонтальном направлении приводит к образованию напряженных фиксированных 

складок в том же направлении. Удлинение размера детали в вертикальном направлении 

приводит к образованию поперечной мягкой складки ненапряженного вида. 
Для правильного устранения дефекта важно определить не только вид складки, но 

и место ее расположения, поскольку причины появления складок могут быть разными. 
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Рассмотрим в качестве примера причины образования и способы устранения 

горизонтальной складки под проймой спинки . Поперечная складка под проймой 

возникает при недостаточно глубокой пройме, когда ткань опускается под давлением со 

стороны руки, образуя малонапряженную складку. Степень напряженности складок имеет 

важнейшее значение для установления причин их образования. Деформация перекоса 

проявлений, ткани, заметная на ткани с рисунком, сопровождается образованием 

напряженных складок. Заужение размеров изделия по линии груди приводит к 

образованию напряженных складок со стороны спинки. Растягивающие силы приложены 

к срезу проймы полочки и к лопаткам. При заужении спинки и проймы дефект усили-
вается, а при расширении проймы и заужении полочки ослабляется даже в том случае, 

если в изделии не увеличился припуск на свободное облегание. 
Способ устранения дефекта назначается в соответствии с причиной их появления. 

Например, расширить спинку можно, переместив средний шов, но для сохранения 

прежних размеров изделия по линиям талии, бедер и низа следует перекроить боковой 

срез. При перемещении нижней части спинки в сторону среднего шва припуск на 

свободное облегание боковой части спинки увеличится, а в средней части спинки 

уменьшится на ту же величину. 
Вертикальные складки. Этот дефект возникает при расширении размеров детали в 

горизонтальном направлении. Вертикальные складки могут перемещаться по ширине 

изделия и закладываться в общую складку, величина которой определяет излишнее 

расширение детали. Напряженные вертикальные складки являются следствием дефицита 

ткани в вертикальном направлении и сопровождаются перекосами. 
Анализируя условия возникновения дефекта и определяя место его расположения, 

можно установить действующие силы, причины возникновения и определить 

эффективные меры по его устранению. Важным моментом такого анализа является уста-
новление направления и точек приложения сил, вызывающих образование складок. Если 

при этом возникают сомнения в правильности поставленного диагноза, то следует 

перемещать участки изделия на фигуре, тогда усиление или ослабление дефекта позволит 

оценить истинность поставленного диагноза. 
Используемые в настоящее время расчеты, соответствующие размерные признаки 

фигуры и апробированные припуски, казалось бы, обеспечивают высокую точность 

определения размеров деталей по ширине. Но их применение не дает гарантий хорошей 

посадки при смещении нижних участков детали по отношению к ее опорной поверхности, 

так как это приводит к перераспределению припуска на свободное облегание внутри кон-
структивного участка. При этом создаются разные условия для облегания одеждой 

различных участков поверхности фигуры человека. В случае концентрации припуска на 

одной стороне детали могут возникнуть вертикальные складки, а при недостаточных 

размерах изделия на этом же участке появляются натяжения в горизонтальном на-
правлении с образованием поперечных морщин и складок. 

Следует отметить зависимость возникновения дефектов от свойств ткани. В 

жестких плотных тканях критическое состояние наступает быстрее, чем в рыхлых 
разреженных. Вертикальные складки встречаются в разных видах одежды и на различных 

деталях, но методы их распознавания и устранения остаются одинаковыми. 
В качестве примера рассмотрим образование ненапряженной вертикальной складки 

около переднего шва брюк. Причиной возникновения вертикальной складки на шаговой 

части передней половинки является излишняя ширина внутренней части брюк, которая 

может образоваться в результате большой общей ширины брюк или неправильного 

распределения припуска на свободное облегание. Чрезмерное отклонение переднего шва 

от вертикального положения приводит к сосредоточению свободного облегания в шаговой 

части и слишком плотному прилеганию по боковому шву брюк. 
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Для устранения этого дефекта следует перераспределить припуск на свободное 

облегание по линии шага так, чтобы его величина уменьшилась в шаговой части и 

увеличилась в боковой части брюк. 
Дефект может возникнуть также в результате неправильного соединения опорной 

поверхности брюк с нижней частью. Рассмотрим конструктивные участки передней 

половинки брюк по линии шага, на которые она разделится нитью основы, проходящей по 

линии переднего сгиба брюк. Для устранения дефекта следует уменьшить размеры 

внутренней шаговой части и увеличить размеры наружной боковой части передней поло-
винки брюк. Если величина смещения окажется больше необходимой, то может 

возникнуть дефект противоположного характера — горизонтальная складка у переднего 

шва брюк. 
Для ликвидации сил, выталкивающих ткань со стороны шага брюк, рекомендуется 

внести изменения и в конструкцию задней половинки брюк: уменьшить величину выступа 

шага, сдвинув опорную поверхность в сторону среднего среза. После внесения указанных 

изменений в задней половинке брюк также произойдет перераспределение припуска на 

свободное облегание, кривизна бокового среза и наклон среднего среза увеличатся, при 

этом улучшатся условия облегания брюками боковой части фигуры и уменьшится 

припуск на свободное облегание по внутренней шаговой части изделия. Величину 

смещения рекомендуется определять экспериментальным путем во время примерки. 
Наклонные складки. Этот дефект появляется в результате неравномерного 

контакта одежды с поверхностью фигуры человека. В каждом конкретном случае можно 

выявить участки ослабленного контакта изделия с поверхностью фигуры человека, а 

также участки, в которых концентрируется давление одежды на тело человека. При этих 

нарушениях теряется равновесное положение детали. Участки ткани смещаются 

относительно области плотного прилегания, и после превышения допускаемого для 

данной ткани угла перекоса в ней возникают наклонные складки. 
Наклонные складки могут возникнуть также при нарушении бокового баланса 

изделия, определяемого сочетанием величин скосов плечевых срезов, углов сутюживания, 

взаимным расположением опорной поверхности с нижней частью изделия и изгибанием 

исходных осей криволинейной системы координат, в которой происходит измерение 

фигуры человека. Современные методики конструирования не предлагают надежных 

измерений и расчетов для определения бокового баланса одежды. Суммарное влияние 

перечисленных факторов проявляется в изделии к одностороннему укорочению верхних 

срезов детали. 
Причиной возникновения наклонных складок может стать действие 

разнонаправленных сил давления на обуженные участки одежды. 
Устранение наклонных складок чаще всего приводит к изменению положения всей 

опорной поверхности одежды, а не только к изменению одного контура (например, 

плечевого среза). Для устранения этого дефекта соблюдают такую последовательность 

работ. Во время примерки слабину ткани изделия закладывают в складку. При обмелке 

под деталь подкладывают лист бумаги для изготовления лекал, на который резцом 

переводят контуры детали с заложенной складкой и контрольные знаки для соединения с 

нижней частью. Деталь уточняют при расправленной складке по изготовленному 

вспомогательному лекалу, совмещая контрольные знаки . 
В качестве примера рассмотрим устранение наклонных складок на рукаве реглан . 

По внешнему виду наклонные складки на рукаве покроя реглан похожи на аналогичные 

складки во втачном рукаве. Образующие их силы направлены от перекатов к плечевой 

точке. Так же, как и во втачном рукаве, этот дефект обусловлен недостатком ткани в 

вертикальном направлении деталей. Рукав покроя реглан можно рассматривать как бы 

состоящим из втачного рукава и соответствующих участков верхних частей спинки и 

полочки. Для устранения дефекта головки лекал деталей рукава отрезают от основной ча-
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сти и поворачивают вокруг наружных точек так, чтобы увеличилась высота оката на 

установленную в примерке величину. 
Угловые заломы. Дефект возникает при неправильном образовании объемной 

формы детали, когда величина выпуклости или вогнутости оказывается недостаточной 

или излишней. В отличие от рассмотренных выше дефектов, угловые заломы являются 

результатом действия сил, расположенных внутри участка детали — в области 

проектирования угла сутюживания или в месте оттягивания. Наиболее часто такие 

дефекты встречаются на крупных деталях одежды, не имеющих поперечных или 

продольных сечений. 
Анализ условий формообразования показывает, что объемная форма одежды, 

детали которой имеют конструктивные разрезы, образуется в результате соединения 

срезов, имеющих кривизну противоположного направления. Образование объемной 

формы можно рассматривать как результат соединения несовмещаемых на плоскости 

срезов. Соединение двух частей можно заменить, проектируя вытачки или угол 

сутюживания, причем величина объемной формы будет зависеть от величины их 

растворов. Так, деталь вогнутой формы получается при соединении срезов вогнутой 

формы или с помощью вытачки, раствор которой находится внутри детали. 
Различие между выпуклыми и вогнутыми формами характеризуется величиной 

телесного угла, который в выпуклых формах меньше, а в вогнутых больше 360°. Если 

сформованная деталь складывается пополам, то угол, образуемый участками линии сгиба, 

будет соответственно меньше или больше 180°. 
Угловые дефекты возникают в тех случаях, когда развертки телесных углов 

поверхностей фигуры и одежды не соответствуют друг другу: недостаточная выпуклость 

приводит к образованию натяжения внутри детали и слабины по ее краям, недостаточная 

вогнутость сопровождается слабиной внутри детали и заломами и натяжением по краям. 
Объемная форма деталей, не имеющих конструктивных сечений, достигается 

влажно-тепловой обработкой -  сутюживанием, оттягиванием, изменением углов между 

нитями. Правильно выполненные операции влажно-тепловой обработки обеспечивают 

красивую подвижную объемную форму. Объемная форма при изменении угла между 

нитями получается в результате изменения длины диагоналей элементарных ячеек в 

радиальном или тангенциальном направлениях. Увеличение длины диагоналей в 

радиальном направлении позволяет получить выпуклые формы, а сокращение, 

сопровождающееся удлинением диагоналей в тангенциальном направлении,— вогнутые. 

С помощью этого вида обработки создают объемные формы в цельновыкроенных деталях 

одежды. 
При отсутствии конструктивных разрезов угловые дефекты одежды исправляют 

труднорегламентируемы-ми операциями влажно-тепловой обработки, выполнение 

которых требует высокой квалификации исполнителей или применения дорогостоящего 

оборудования. 
В качестве примера рассмотрим угловой дефект на полочке женского жакета . 

Угловые заломы в верхней части полочки направлены от выступающих точек грудных 

желез в сторону проймы и бокового шва. Чем больше несоответствие между выпуклыми 

формами фигуры и одежды, тем заметнее этот недостаток. Действие дефекта усугубляется 

заужением изделия, но и в расширенной одежде такой недостаток заметен, так как 
увеличенный бюст поднимает плоскую верхнюю часть одежды. Следует отметить, что 

кривизна поверхности фигуры зависит не только от размеров бюста, но и от его формы и 

положения плеч. Поэтому величина раствора вытачки определяется не разностью 

размеров полуобхватов груди, а общей кривизной фигуры, определить которую можно 

новыми методами измерений или во время подгонки изделия на фигуре. 
Устранение этого дефекта наиболее наглядно можно показать в модели с 

продольным рельефным швом. Увеличение раствора вытачки и расширение полочек в 

такой модели не сопровождается большим изменением длины и наклона проймы. 
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Балансовые нарушения. Под понятием баланса в конструировании одежды 

понимают уравновешенность всех частей швейного изделия на фигуре человека. Одежда 

высокого качества не должна иметь балансовых нарушений как изделия в целом, так и 

отдельных его частей. Нарушение равновесия одежды на фигуре человека является 

результатом несоответствия форм и положения опорных поверхностей фигуры и одежды. 

Масса одежды распределяется неравномерно по поверхности опорного участка одежды. 

Участки изделия, неплотно прилегающие к поверхности фигур, перемещаются вниз под 

действием массы ткани. Это перемещение встречает противодействие зон плотного кон-
такта поверхностей одежды и фигуры. В результате нижние незакрепленные участки 

изделия закручиваются по спирали. 
Понятие баланса нельзя полностью охарактеризовать разностью высот вершин 

спинки и полочки, так как характеристика баланса одежды должна учитывать все условия, 

от которых зависит равновесное положение частей одежды на фигуре человека. Кроме 

переднезаднего баланса, в одежде различают два вида боковых балансов, которые зависят 

от высоты вершин проймы и смещения опорной поверхности по ширине детали. На 

баланс деталей одежды влияет также вид связи между деталями и изменение 

конфигурации срезов. Поэтому равновесное положение детали не сохраняется при 

изменениях наклона средних линий спинки и полузаноса, положения и формы боковых 

швов, конфигурации отрезной боковой части спинки или полочки, распределения 

припуска на свободное облегание и др. В настоящей группе рассматриваются дефекты, 

связанные с нарушением баланса всего изделия, которое возникает в результате 

изменения положения вершины детали в вертикальном и горизонтальном направлениях 

или в результате неправильного соединения основных швов изделия. 
Рассмотрим балансовые нарушения в плечевых и поясных швейных изделиях. 
Короткая спинка . Этот недостаток, нарушая равновесие всего изделия, по-разному 

проявляется на спинке и полочке. Воротник сзади отходит от шеи, к лопаткам от боковых 

швов идут косые заломы, боковые швы отходят назад, низ спинки вздергивается. 

Смещение частей укороченной спинки направлено к выступающим точкам лопаток. Борта 

полочки расходятся внизу. Общее направление движения нижних точек изделия — по 

спиральной кривой с подъемом в области спинки. 
Исправление этого дефекта связано с удлинением, расширением и увеличением 

кривизны спинки, уменьшением величины отклонения отрезной боковой части, 

выпрямлением, укорочением и заужением полочки. Слабо выраженный недостаток можно 

устранить путем изменения положения монтажной надсечки одной из деталей. Между 

линиями продольных сгибов правильно обработанных деталей спинки и полочки и 

контуром фигуры можно установить прямое соответствие, так как они подобны друг 

другу. Для внесения коррективов в лекала на линии талии базовой конструкции можно 

наметить центр вращения верхних участков деталей спинки, отрезной боковой части и 

полочки. Участки перемещают по часовой стрелке, удлиняя и расширяя спинку, вы-
прямляя срезы отрезной боковой части и укорачивая и заужая полочку. 

Прочие дефекты. Конструктивные дефекты последней, шестой, группы часто не 

имеют заметных внешних проявлений и выявляются при движении человека. В эту группу 

включаются дефекты, не вошедшие в предыдущие группы. Для устранения этих дефектов 

приходится, перекраивать детали одежды. 
Рассмотрим один из них. Причиной затруднения подъема рук является излишне 

глубокая пройма. Затруднение движения рук связано и с недостаточной шириной спинки 

и проймы или рукава. Наиболее сложно исправление, связанное с сокращением глубины 

проймы, так как приходится перекраивать детали спинки, полочки и рукава. Такое 

исправление возможно лишь при наличии достаточных запасов по низу деталей. 
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Рис. 1. Деформации, возникающие при несоответствии размеров и формы детали 

размерам и форме участка  
поверхности: а – размеры детали недостаточны в вертикальном и горизонтальном 

направлениях;

а 
б 

в 

г 
д 
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Рис. 2. Напряженные горизонтальные складки под воротником 
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Рис. 3. Напряженные горизонтальные складки в верхней части спинки 
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Рис. 4. Напряженные горизонтальные складки под проймой спинки 

 
 



63 

 
Рис. 5. Напряженные горизонтальные складки выше линии бедер 
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Рис. 6. Напряженные горизонтальные складки в локтевой части оката 
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Рис. 7. Напряженные горизонтальные складки в передней части оката 
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Рис. 8. Напряженные горизонтальные складки в верхней части рукава 
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Рис. 9. Напряженные горизонтальные складки по локтевому перекату 
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Рис. 10. Напряженные горизонтальные складки у вершины  
переднего переката 
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Рис. 11. Напряженные горизонтальные складки по переднему шву брюк 
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Рис. 12. Напряженные горизонтальные складки  

под передним швом брюк 
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Рис. 13. Напряженные горизонтальные складки по боковому шву 
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Рис. 14. Напряженные горизонтальные складки в верхней части  

среднего шва брюк 
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Рис. 15. Напряженные горизонтальные складки в нижней части  

среднего шва брюк 
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Рис. 16. Напряженные вертикальные складки на деталях брюк 
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Рис. 17. Свободные горизонтальные складки в верхней части спинки 
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Рис. 18. Свободные горизонтальные складки в передней части 
корпусной одежды 
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Рис. 19. Свободные горизонтальные складки на рукаве 
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Рис. 20. Свободные горизонтальные складки в поясных изделиях  
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Рис. 20. Свободные горизонтальные складки в поясных изделиях  
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Рис. 21. Свободные вертикальные складки на спинке 
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Рис. 22. Свободные вертикальные складки на передней части  
корпусной одежды 
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Рис. 23. Свободные вертикальные складки на рукаве 
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Рис. 24. Свободные вертикальные складки на передней половинке брюк 

 



84 

 
 

 
 
 

Рис. 25. Свободные вертикальные складки на задней половинке брюк 
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Рис. 26. Свободные вертикальные складки на юбке 
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Рис. 27. Наклонные складки у проймы спинки  
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Рис. 28. Наклонные складки у бокового шва 



 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 29. Наклонные складки у линии талии спинки 
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Рис. 30. Наклонные складки по среднему шву спинки 
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Практическое занятие 8 
Техническое моделирование (разработка конструкции деталей изделия 

промышленного производства по образцам модели. 
 
Цель работы. Изучение способов разработки семейства моделей на одной 

конструктивной основе и по принципу сочетания типовых базовых конструкций. 
Содержание работы: 

1.    По заданной базовой основе представить эскизную проработку семейства 

моделей, сформированного на одной конструктивной основе. Зарисовку выполнить в 

цвете в количестве 5 моделей. 

2.    Проработать базовую основу и представить эскизную зарисовку семейства 

моделей, сформированного по принципу сочетания типовых базовых конструкций. 

Зарисовку выполнить в цвете в количестве 7–9 моделей. 

3.    Рассчитать коэффициент унификации для серий. 
1. Теоретическая часть 

Разнообразных моделей значительно больше, чем конструктивных основ. Для 
потребителя в принципе наиболее важным является восприятие внешнего вида изделия 
(цветовой гаммы, отделочных элементов, фурнитуры), чем внутреннего устройства 
(конструкции). К тому же качественно проработанная конструктивная основа  – продукт 
дорогостоящий. Поэтому во всем мире в проектировании одежды разрабатывают так 
называемые серии моделей. Основная задача специалиста при формировании серии  – 
получение максимального разнообразия моделей при минимальном количестве 
проектно-конструкторской документации.  

В промышленности приняты два способа разработки серии моделей: 

1-й способ – проектирование серии моделей на одной конструктивной основе; 

2-й способ – проектирование серии моделей по принципу сочетания типовых базовых 

конструкций. 

При использовании первого способа базовой основой является базовая или исходная 

модельная конструкция. Самым оптимальным вариантом для проектирования семейства 

является исходная модельная конструкция. В этом случае все срезы конструкции 

являются унифицированными, за исключением срезов горловины переда и спинки, 

среднего среза переда. Разнообразие ряда моделей получают за счет использования 

разных конструктивно-декоративных элементов (застежка, воротник, карманы, манжеты, 

паты, хлястики и т.п.), отделочных деталей, фурнитуры, различных по цветовой гамме, но 

сходных по волокнистому составу материалов. 

Второй способ предполагает использование нескольких вариантов основных деталей 

(перед, спинка, рукав, передняя часть юбки и т.п.). Главным требованием в этом случае 

является сохранение одной объемно-пространственной формы изделия при сочетании 

различных вариантов членения основных деталей. Все детали должны иметь сопрягаемые 

срезы и не требовать корректировки контура при соединении, за исключением линии 

горловины спинки и переда и линии середины переда. Разнообразие ряда моделей 

получают за счет сочетания различных вариантов решения основных деталей, 

использование различных конструктивно-декоративных элементов, отделочных деталей, 

фурнитуры, различных по цветовой гамме, но сходных по волокнистому составу 

материалов. 
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Очевидно, что во втором варианте разработки серии разнообразие моделей получается 

больше. 

При разработке серии моделей необходимо соблюдать следующие условия: 

большая часть конструктивно-декоративных элементов должна быть унифицирована, а 

все основные детали должны быть типизированы. Унифицированным или 

типизированным является элемент, который повторяется в серии хотя бы два раза. При 

этом рассчитывают коэффициент унификации, величина которого должна стремиться к 

нулю, а коэффициент типизации должен быть равен единице, т.е. все основные детали 

должны повторяться в серии моделей хотя бы два раза. 
 
2. Практическая часть 

В практической части разрабатываются эскизные проекты серии моделей, разработанных 

на одной конструктивной основе и по принципу сочетания типовых базовых конструкций. 

Эскизы должны быть представлены на листах формата А 4 в цвете. Размещение моделей 

выполняется произвольно, но в читаемом масштабе. Коэффициент унификации 

рассчитывают по первому и второму способу формирования семейства моделей для 

каждой модели и семейства в целом. При этом коэффициент унификации для каждой 

модели рассчитывают по формуле: 

iобщ

iун

унi N

N
К

.

.

, 

где унiК  – коэффициент унификации i-той модели; 
iунN .  – количество унифицированных конструктивно-декоративных элементов (к.д.э.) в i-

той модели; 
iобщN .  – общее количество конструктивно-декоративных элементов в i-той модели. 

  
Коэффициент унификации серии моделей рассчитывают по формуле:  
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где сунК .  – коэффициент унификации в серии моделей; 
сунN .  – количество унифицированных конструктивно-декоративных элементов в 

серии моделей; 
собщN .  – общее количество конструктивно-декоративных элементов в серии 

моделей. 
  
Для расчета коэффициента унификации целесообразно все конструктивно-

декоративные элементы моделей закодировать (т.е. каждый вариант и вид к.д.э. будут 

иметь свой номер и обозначение) и представить в виде таблицы. 

 

Таблица 3.1- Описание конструктивно-декоративных элементов моделей 

№ модели Воротник (В) Застежка (з) Карман (К) Манжета (М) 

М1 1В 2з 3К 1М 

М2 2В 1з 1К 2М 

…………… …………… ……………. ……………. …………… 
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При разработке серии моделей по принципу сочетания типовых базовых 
конструкций все варианты решения основных деталей представить в виде схем 
конструкций, выполненных в произвольном масштабе. 

Студентами формулируется вывод по результатам выполнения лабораторной работы, 

представляются эскизы моделей серии, представляется расчет коэффициентов 

унификации серии и схемы конструкций основных деталей. 
Контрольные вопросы 
1.    Что называют моделями-аналогами? 
2.    Каким образом получают разнообразие модельного ряда при разработке семейства на 

одной базовой основе? 
3.    Как формируется семейство моделей по принципу сочетания типовых базовых 

конструкций? 
4.    Что называется унификацией? 
5.    Что называется типизацией 

 

 

 
Практическое занятие 9 

Моделирование методом наколки. 
Занятие практического обучения 

Тип занятия: Изучение нового материала, применение полученных знаний и 

умений на практических занятиях. 
Цель: Изучить поэтапную наколку лифа, муляжным методом. 
Обучающийся должен: 
-  знать особенности муляжного метода наколки; 
- уметь применять полученные теоретические знания на практике; 
- научиться последовательности выполнения наколки основы изделия (лифа); 
Задачи: 
- ознакомить обучающихся с методами и приѐмами метода наколки; 
- приобретение навыков самоконтроля в процессе выполнения наколки на 

манекене; 
- воспитание требовательности к качеству выполнения своей работы; 
Вид занятия: практическое занятие 
Методы обучения: репродуктивный 
Форма организации учебной работы: работа в паре 
Дидактические средства обучения: учебные пособия, раздаточный материал, 

методические рекомендации. 
Задание на дом (СРС): Оформление отчетной документации в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, сделать выводы. 
Ход занятия: 

Этапы 

занятия 
Деятельность педагога Деятельность обучающихся 

1 2 3 
Организацион

ный 
Приветствие обучающихся, 

перекличка, организация начала 

занятия, активизация внимания 

обучающихся. 

 

Проверочный проверка домашнего задания, 

проверка усвоения знаний 

предыдущего занятия. 

Подготовка предыдущего домашнего 

задания и повторение изученного 

материала. 
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Подготовитель

ный 
Инструктаж по ТБ при работе с 

швейными приспособлениями. 

Сообщение темы и разъяснение 

целей занятия. 

Организации рабочего места для 

выполнения наколки лифа изделия. 

Основной 1. Сообщение нового 

материала и объяснения этапов 

выполнения практического 

задания. 
 
 

 

1. Формирование целостного 

представления знаний по теме.  
2. Подготовка рабочего места и 

макетной ткани к наколке. 
3. Крой модулей необходимых для 

наколки размеров. 
4.  Поэтапное выполнение наколки 

лифа на манекене или манекенщице. 
5. Схематичная зарисовка наколки. 
6. Изготовление лекал. 
7. Оформление документации.  

Итоговый Анализ и оценка успешности 

достижения цели, определение 

перспективы последующей 

работы, проверка правильности 

выполнения работ 

обучающихся. 

Оформление и отчет документации на 

выполнение наколки лифа. 

СРС Выдача домашнего задания Оформление отчетной документации в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями, сделать выводы 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОРМЫ ОДЕЖДЫ МЕТОДОМ НАКОЛКИ 
Метод наколки – метод моделирования одежды, в основе которого лежит 

творческий поиск объемной формы на манекене или фигуре человека. Муляжный метод–

метод обработки формы известного изделия для уточнения и корректировки его в 

натуральную величину.  Получение формы костюма методами наколки, построением 

расчетной конструкции, при помощи базовых лекал или готовых выкроек. Существует три 

способа наколки: 
 Создание новой формы из целого куска макетной или основной ткани.   
 Создание наколки из отдельных кусков макетной ткани –прямоугольных 

или квадратных, в которых заранее заложены параметры пропорций костюма. 
 Изменение формы (готовой основы) частично в той или иной части по 

эскизу или иллюстрации модели 
ПОДГОТОВКА МАНЕКЕНА И МАКЕТНОЙ ТКАНИ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

НАКОЛКИ 
Наколка осуществляется на манекене в натуральную величину или на живой 

фигуре манекенщицы или заказчика; иногда пользуются масштабным манекеном (1/2, 1/3, 

1/5 фигуры человека), когда необходимо просмотреть основные пропорциональные 

соотношения. Если наколка производится на живой фигуре, то для удобства и точности 

посадки формы используют специальные нагрудники или производят наколку на плотно 

сидящую на теле трикотажную майку или футболку. 
На манекене, так же как и на живой фигуре, обязательно предварительно 

прокладывают тесьму или кромки ткани, отмечая конструктивные пояса по окружности 

шеи, окружности груди по выступающим точкам, окружности талии, окружности бедер по 

самым выступающим частям ягодиц или на 20 см ниже линии талии (если бедра имеют 

сглаженную форму), а также линию плеча, середину переда, середину спины, середину 

бока. 
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Для наколки макета применяют следующие предметы: ткань (бязь, миткаль, 

бортовочную, коленкор, муслин), булавки, ножницы, тесьму, мел, цветные карандаши, 

сантиметровую ленту, линейку, манекен. 
Макетная ткань должна быть четкой структуры, достаточно аппретированной, 

чтобы наколка не перекашивалась в разных направлениях. Нити основы и нити утка 

должны хорошо просматриваться. Основное правило наколки — соответствие вертикали 

направлению нитей основы макетной ткани и соответствие горизонталей направлению 

нитей утка макетной ткани. Для удобства и четкости выполнения наколки рекомендуется 

пролиновать макетную ткань по направлению долевой и уточной нити. 
Наколку проводят по правой стороне манекена или манекенщицы. Булавки 

необходимо вкалывать в одном направлении (горизонтальном, вертикальном, 

диагональном, справа налево или слева направо (для левшей), чтобы в процессе наколки 

не поранить руку. 
 

НАКОЛКА СПИНКИ ЛИФА 
Для создания конструкции спинки необходимо для начала подготовить 

прямоугольный кусок макетной ткани нужного размера. Он должен соответствовать 

длине и ширине спинки с прибавками.  Для этого снимем несколько мерок. 
Мерка 1: Длина спинки до талии 2 (ДТС2) — 41 см. 
Снимается от точки сочленения шеи с плечом до линии талии (рис. 1) Мерка 2: 

Расстояние от центра спинки до бокового шва по линии уровня груди — 20 см. (рис. 2) 
 

                                                  
                                  (рис. 1)                                                                        (рис. 2) 
Мерка 3: Расстояние от линии горловины спинки до линии лопаток, измерение 

произведите по линии середины спинки — 13,5 см (рис. 3). 
Мерка 4: Расстояние от линии горловины до линии груди — 22,5 см (рис. 4). 

                                         
                                 (рис. 3)                                                                                  (рис. 4) 
Выкроите кусок ткани, используя снятые мерки, с припусками на швы как показано 

на рис. Расчет ткани для макетирования спинки лифа.  
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НАКОЛКА ТКАНИ НА СПИНКУ 

Припуск по центру спинки подогните и закрепите булавками. Совместите точку 

Уровня лопаток на подготовленном куске ткани с линией на манекене, закрепите 

булавкой. 
Совместите линию середины спинки и закрепите булавками. Совместите линию 

лопаток с линией на манекене и закрепите булавками. 
Заложите талевую вытачку длиной 14-16 см и глубиной 3 см и закрепите 

булавками. Старайтесь расположить вытачку по центру на отрезке талии спинки. Глубина 

вытачки должна быть направлена к центру спинки. 
 Рассеките ткань вдоль линии принцесс до линии талии. 
Закрепите булавками ткань по линии бока.  
Надсеките ткань по линии горловины спинки и закрепите булавками вдоль линии 

горловины спинки. Надсеките ткань до линии проймы в нескольких местах. Излишек 

ткани можно вырезать, оставив припуск по пройме около 5 см. Закрепите ткань в крайней 

точке плеча, по линии плеча сформируйте вытачку длиной 9-10 см и глубиной 1,5-2 см. 

Сформируйте правильную посадку ткани вдоль линии проймы. 
Карандашом или маркером обозначьте линии конструкции спинки — линию 

горловины, линию плеча, проймы, бокового шва, линию талии, обе стороны плечевой и 

талевой вытачек аналогично тому, как вы делали это на полочке. 
Снимите ткань с манекена и перенесите на бумагу. Для обеспечения комфортной 

посадки по фигуре в конструкцию необходимо добавить прибавки на свободное 

облегание: по 0,5 см добавьте по линии груди к полочке и спинке — линии проведите 

параллельно линиям середины полочки и спинки, пройму полочки и спинки углубите на 1 

см и расширьте на 0,5 см (рис. 5). 
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ОФОРМЛЕНИЕ ЛЕКАЛА СПИНКИ 
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6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Шершнева Л.П., 
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Конструктивное моделирование одежды в терминах, 
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Л3.1 ДГТУ; сост. А.Г. 

Сапожникова 
Руководство для преподавателей по организации и 
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государственном техническом университете: метод. 

указания 

Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 
https://ntb. 
donstu.ru/c 
ontent/ruko 

vodstvo- dlya- 
prepodavat eley-

po- organizacii -i- 
planirovani yu 
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с. - Режим доступа: https://ntb.donstu.ru/content/konstruktivnoe-modelirovanie-odezhdy-0 

Э7 Конструктивное моделирование одежды: метод. указания. – Ростов-на-Дону: Донской гос. техн. ун-т, 2018. – 35 
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6.3.1.1 Microsoft Windows 

6.3.1.2 Microsoft Office Word 
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6.3.1.4 Microsoft Office PowerPoint 
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6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 
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Введение 

 
В настоящих методических указаниях представлена методика написания курсовой 

работы по дисциплине «Конструкторско-технологическая подготовка производства» для 

студентов, направления 29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности». 
Методические указания по подготовке  курсового проекта разработаны в соответствии с 

рабочей программой учебной дисциплины. 
Курсовой проект позволяет развить творческий потенциал студентов и подготовить 

их к выполнению выпускной квалификационной работы. Главное назначение курсового 

проекта  по дисциплине «Конструктивное моделирование одежды» состоит в подготовке 

студентов к самостоятельному выполнению исследовательской работы, связанной с 

проблемами в области производства изделий легкой промышленности. 
 
 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Цель и задачи курсового проектирования 
 

Основная цель курсового проектирования – развить навыки самостоятельной 
творческой работы студентов путем решения конкретной инженерно-технической задачи, 
поставленной в проекте; закрепить и углубить теоретические основы и практические 
навыки, полученные при изучении специальных дисциплин; научить студентов применять 
свои знания к оптимизации конструкции изделия и методов выполнения проектно-
конструк-торских работ при создании новых моделей одежды. 

Разработка решений основных вопросов по созданию новых моделей одежды с 
учетом типовой стадийности ЕСКД является основной задачей курсового проектирования. 
Помимо этого конструкторские решения студенты должны воплотить в образце модели 
проектируемого изделия. 

1.2 Объект проектирования 

Объектом проектирования являются швейные безподкладочные изделия различных 
ассортиментных групп и назначения. Конкретный вид изделия и его размер указываются в 
задании на курсовое проектирование. Примерная тема проекта: «Разработать модельную 
конструкцию и изготовить образец женского платья размера 164-96-104».  

В отдельных случаях, по заданию руководителя, могут быть выполнены 
курсовые проекты с решением вопросов научно-исследовательского характера: 

- разработка конструкции деталей одежды с использованием новых видов 
материалов (искусственной кожи, материалов, содержащих стрейч волокна и 
т.д.; 

- разработка конструкции деталей одежды с исследованиями новой технологии. 
Одним из важнейших требований к разработке темы проекта является еѐ 

реальность и системный подход к решению комплекса вопросов проектирования. 

1.3 Организация курсового проектирования 
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Выполнение курсового проекта осуществляется в соответствии с учебными 
планами подготовки специалистов дневной и заочной форм обучения, утвержденными 
ректором университета. 

Учебно-методическое руководство курсовым проектированием возлагается на 
ведущего преподавателя – лектора курса «Конструктивное моделирование одежды». 
Руководство курсовым проектом осуществляют преподаватели, назначенные 
распоряжением заведующего кафедрой. 

Руководитель курсового проекта осуществляет текущий контроль за выполнением 
графика проектирования, проводит консультации по проекту и оказывает практическую и 
консультационную помощь в проведении примерок изготовляемых образцов изделий. 

Для изготовления образца модели проектируемого изделия студентам 
предоставляется возможность использовать оборудование учебной лаборатории в 
соответствии с графиком отшива изделий. В швейной лаборатории студенты получают 
консультации по технологии обработки изделий у дежурного учебного мастера. 

 

1.4 Объем и содержание проекта 

Объем курсового проекта определяется количеством часов, отводимых учебным 
планом на курсовое проектирование, и выполняется в отведенное учебное время. 

Содержание курсового проекта позволяет в пределах курса приблизить работу 
студента к решению практических задач конструктора-модельера на предприятии. 

В соответствии с типовой стадийностью работ, определяемых ЕСКД [4], 
применительно к проектированию одежды определяются следующие этапы (стадии) 
разработки конструкторских документов: технико-эконо-мическое обоснование 
(введение), техническое задание, техническое предложение, эскизный, технический 
проект и разработка рабочей документации. 

Последний раздел курсового проекта ограничивается изготовлением и 
маркировкой шаблонов проектируемого изделия. 

Курсовой проект состоит из задания, пояснительной записки, графической части, 
комплекта шаблонов лекал и образца модели проектируемого изделия. 

 

1.5 Оформление курсового проекта 

Вся конструкторская документация проекта (расчетно-пояснительная записка и 
графическая часть) должна оформляться в соответствии с требованиями стандарта СТП 
01-01 «Курсовые и дипломные проекты (работы). Основные требования к объему и 
оформлению» [6]. Графическая часть проекта оформляется на листах миллиметровой 
бумаги формата А-1, А-0 или других производных форматов, предусмотренных ГОСТ 
2.301-68 ЕСКД. 

Изготовление образцов изделий студенты осуществляют в соответствии с 
требованиями нормативно-технической документации, действующей в отрасли, 
используя знания и умения, приобретенные за время учебы в вузе, и свои практические 
навыки. 
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1.6 Защита курсового проекта 

Защита курсового проекта является заключительным этапом проектирования 
одежды, формой проверки качества выполнения проекта и изготовления образца. 

Защита проводится перед специальной комиссией из 2-3 преподавателей, 
выделенных кафедрой, при непосредственном участии руководителя курсового 
проектирования, в присутствии студентов группы. 

На изложение содержания проекта студенту отводится 5-7 минут, после чего члены 
комиссии задают вопросы в объеме содержания проекта. В докладе студент формулирует 
цель проекта, раскрывает содержание основных этапов работы, обосновывает 
целесообразность принимаемых решений, делает выводы и формулирует рекомендации 
по работе. 

При защите необходимо использовать графический материал проекта – чертежи 
конструкций, общего вида изделия, эскизы моделей. 

Образец модели проектируемого изделия демонстрируют на фигуре манекенщицы 
(заказчика). 

Оценка курсового проекта производится по результатам защиты с учетом качества 
выполнения проекта и изготовления образца модели. 

Курсовые проекты, имеющие теоретический и практический интерес, 
представляются на конкурс лучших курсовых проектов и работ, отмечаются в 
распоряжении по кафедре, а также могут быть переданы для внедрения в учебный процесс 
или на заинтересованные предприятия. 

Студент, не предоставивший в установленный срок законченный курсовой проект 
и не защитивший его по уважительной причине, считается имеющим академическую 
задолженность. 

 

 

2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ  

  ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

Во введении следует изложить основные задачи и значение процесса 
конструирования при создании новых моделей одежды, показать тенденции развития 
швейной отраслевой группы услуг. 

Необходимо сформулировать цель курсового проекта, обосновать актуальность 
темы. 

Объем раздела в расчетно-пояснительной записке 1-2 страницы. 

 

2.1 Техническое задание 

Техническое задание – это конструкторский документ, устанавливающий 
основное значение, технические и экономические требования, предъявляемые к 
разрабатываемому изделию, предусматривающий содержание работ последующих 
стадий разработки изделия, состав конструкторской документации, а также 
специальные требования к изделию [4]. 
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Техническое задание содержит следующие разделы: 

Наименование и область применения 

- вид изделия                   - платье; 

- группа изделия              - женское; 

- подгруппа изделия        - внесезонное;  

- назначение                     - для торжественных случаев; 

- возрастная группа         - средняя; 

- тип телосложения        - по ОСТ 17-326-81 типовая фигура Р-Ог111-Об (с указанием 

конкретных значений, например 164-96-104); 

- климатическая зона      - IV. 

 

Основание для разработки 
Основанием для разработки является задание на курсовое проектирование по 

дисциплине «Конструктивное моделирование одежды». 

Цель и назначение разработки (анализ проектной ситуации) 

В разделе необходимо указать, чем вызвана необходимость выполнения 

проектных работ (новые условия использования изделия, новые материалы, улучшение 

конструктивных и других показателей данного вида одежды согласно направлению 

моды и современному уровню технологической обработки и т.д.). 

Источники разработки 
В качестве источников разработки необходимо использовать журналы мод, 

каталоги моделей одежды, технические описания, ГОСТы, ОСТы и другую нормативно-
техническую документацию. 

В разделе необходимо точно указать используемые источники информации с 

указанием срока их разработки. 

Эстетические требования 
В разделе необходимо сформулировать требования эстетической целесообразности 

формы изделия и их органичной взаимосвязи с функциональным содержанием, а также 

требования художественной выразительности, гармонии, стилевого единства со средой. 
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Технические требования 
- предполагаемая конструктивная основа (силуэт) - полуприлегающий; 

- рекомендуемые размеры                                         - 88, 92, 96, 100; 

- рекомендуемые роста                                              - 158, 164, 170; 

- полнотная группа                                                     - вторая. 

 

Требования к надежности (предполагаемое время безотказной работы) 

- время физического износа                  - __________________________; 

                                                                                                 (количество лет) 

- время морального износа                   - __________________________. 

                                                                                              (количество лет) 

 

Требования к сырью и основным материалам: 

- наименование материала                    - __________________________; 

- волокнистый состав                            - __________________________. 

 

Эргономические требования 
Эргономические требования необходимо сформулировать, исходя из конкретного 

назначения изделия. 

 

Технологические требования 
- вид производства  - изготовление изделий по заказам населения; 

- требуемая категория качества – высшая. 

 

Экономические показатели  
- допускаемый  расход материалов ___________________________[5]. 

 

Стадии и этапы разработки 

В разделе указывают этапы разработки и комплектность конструкторских 

документов на разрабатываемое изделие в виде таблицы 2.1. 
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Т а б л и ц а  2.1 
Состав конструкторской документации курсового проекта 

 

Шифр документа 

Наименование документа на стадии проектирования 

Техническое 

предложение (ТП) 

Эскизный 

рроект (ЭТ) 

Технический 

проект 

(ТП) 

1 2 3 4 

ЭМА Эталонный ряд 

моделей аналогов 
  

ЭМ  Эскиз 

проектируемой 

модели 

 

ВО  Чертеж общего 

вида (эскиз 

модели) 

 

КК   Конфекционная 

карта 

ЧК   Чертеж 

конструкции 

проектируемой 

модели, М1:1; М 

1:5 

СБ   Сборочный 

чертеж 

ССБ   Спецификация к 

сборочному 

чертежу 

СРЛ   Схема раскладки 

деталей кроя на 

ткани 

 

2.2 Техническое предложение 

 

Техническим предложением в ЕСКД называется совокупность конструкторских 

документов, которые должны содержать технические и технико-экономические 

обоснования целесообразности разработки документации на основании анализа 

технического задания и различных вариантов решений изделий, сравнительной оценки 

решений с учетом конструктивных и эксплуатационных особенностей 

разрабатываемого и существующих изделий, а также патентных материалов [4]. 
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Разработка технического задания включает: 

- анализ моделей-аналогов; 
- разработку вариантов конструктивного построения проектируемого изделия в 

целом или его отдельных конструктивных элементов; 
- сравнительную оценку и выбор оптимального варианта конструктивного 

построения проектируемого изделия [2]. 
Цель анализа моделей-аналогов и соответствующих конструкций изделий – 

получение исходных данных для создания наиболее рациональной конструкции на 

основе выбора всех положительных качеств ранее разработанных моделей. 

Анализ моделей-аналогов (МА) целесообразно осуществлять в три этапа: подбор 

МА, их оценка и анализ результатов выполненной работы. Оценку качества МА 

выполняют экспертным методом [2]. 

Модели-аналоги подбираются из числа лучших изделий, изготовляемых в 

настоящее время и по своим технико-экономическим показателям соответствующих 

качеству лучших отечественных и зарубежных образцов. 

Подбор МА осуществляют по признакам назначения. При большом числе моделей-
аналогов в качестве ограничивающего средства используют конструктивные признаки (в 

первую очередь – признаки первого структурного уровня: покрой, значения основных 

композиционных прибавок, длина изделия). В случае если признаки первого структурного 

уровня моделей-аналогов практически неизвестны (что может иметь место при 

проектировании одежды стабильных форм, например, мужского костюма), рекомендуется 

использовать признаки второго и третьего уровней: распределение прибавок по участкам 

конструкции, габаритные размеры основных деталей, модельные особенности не 

основных деталей, их расположение и др. 

При выполнении курсового проекта достаточно ограничиться подбором пяти 

моделей-аналогов. Модели-аналоги представляют в пояснительной записке в виде 

зарисовки общего вида на фигуре человека с четкой прорисовкой всех конструктивно-
декоративных элементов. Вид модели со стороны спинки располагают в правом нижнем 

углу относительно вида модели спереди, в масштабе 1:2. Описание внешнего вида 

моделей-аналогов с обязательным указанием рекомендуемых размеров, ростов и 

полнотной группы можно выполнить для каждой модели отдельно или составить одно 

описание на все модели. 

 

Т а б л и ц а  2.3 
Характеристика эталонного ряда моделей-аналогов (пример расчета) 

Номер 

МА 
Ведущие признаки конструкции изделия 

 

 

СИЛУЭТ 

Композиционные 

прибавки, см 
Длина 

изделия, 

см 

Расход  

материалов 
Пг Пт Пб Поп 

1 прилегающий 6,0 3,5 4,5 6,0 107 156 см при 

ширине 110см 
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Из рассмотренного ряда моделей-аналогов  предлагается выбрать модель более 

совершенной конструкции, отделочные работы, покрой, конструктивные элементы 

которой были выбраны из всех моделей эталонного ряда. Эта модель выбирается в 

качестве прототипа для разработки эскиза проектируемой модели. 
В конце раздела дается сравнительная оценка моделей эталонного ряда, 

отмечаются их достоинства и недостатки, дается характеристика лучшего варианта 

конструктивного решения, который  принимается за прототип при дальнейшем 

проектировании. В выводах по разделу обосновывается решение о возможности 

заимствования конструктивных признаков или отдельных удачных конструктивных 

элементов при разработке новой модели, или о необходимости разработки новой, более 

совершенной конструкции модели изделия. 
 
2.3 эскизный проект 
 
Под эскизным проектом в ескд понимается совокупность конструкторских 

документов, содержащих принципиальное конструктивное решение, дающих общее 

представление об устройстве изделия и его основных размерных параметрах [4]. 
 
Разработка новой модели 
В этой части курсового проекта дают краткую характеристику предложений моды 

на текущий и перспективный периоды, конкретно для изделий заданного ассортимента, 

сопровождая текст небольшими эскизами. 
Сначала на основе выбранной модели-прототипа разрабатывают 2-3 варианта 

проектируемого изделия, из которых самостоятельно или совместно с руководителем 

проекта окончательно выбирают один, после чего выполняют его в цветовом решении (в 

позициях спереди и сзади). Эскиз модели выполняется на фигуре человека. При этом 

студент должен проявить индивидуальное творческое выражение пластических форм и 

образных решений с использованием различной техники подачи рисунка и материалов 

(акварель, гуашь, цветные чернила, фломастеры и др.). 
В этой части проекта определяют фактуру, цвет и рисунок основных и отделочных 

материалов для проектируемой модели, представляют их выклейку. 
 
Описание внешнего вида модели 
Подробное описание внешнего вида модели и еѐ составных частей (деталей), 

согласно [3], выполняют в следующем порядке: указывают вид и назначение модели, 

возрастную группу потребителей, вид основного материала, цветовую гамму, силуэт, 

покрой, вид застежки. Далее дают характеристику основных деталей (переда, спинки, 

рукава, воротника), указывают вид отделки. Отмечают рекомендуемые размеры, роста и 

полнотную группу. Модели присваивают условный номер, который включает условное 

обозначение предприятия-разработчика, порядковый регистрационный номер модели и 

две последние цифры – год утверждения образца модели на художественно-техническом 

совете (например, юргуэс 01-03). 
 
Изучение и анализ модели 
При изучении модели выявляют еѐ особенности и определяют все данные, 

необходимые для разработки конструкции проектируемой модели: значения 

композиционных прибавок по линиям груди, талии, бедер; размеры, форму и положение 

основных конструктивных швов и других модельных элементов конструкции. 
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Определение композиционных прибавок и их распределение по ширине изделия 

можно выполнить ориентировочно по визуальной оценке зарисовки с учетом принятого 

модного направления и средних значений прибавок для изделия данного силуэта.  
Размеры и расположение конструктивных элементов на рисунке модели 

определяют, ориентируясь на положение вспомогательных линий (продольную линию 

симметрии и горизонтальные линии груди, талии, бедер, уровня центров коленных 

чашечек). 
При работе с графическим изображением модели изделия, прежде всего, 

определяют переходный (продольный и поперечный) масштаб по формуле: 

р

н

Р

Р
М ,                                                   (3.1) 

где М – переходный масштаб; 

         Рр – размер детали в натуральную величину, см; 

         Рн – размер детали на рисунке модели, см. 

Для определения продольного масштаба может быть выбрано, например,  

измерение высоты головы (Вголовы): 

 

             ;
.

.

рисголовы

нголовы

у
В

В
М                                              (3.2) 

 

Му= 6,7
9,2

22
. 

 

Поперечный масштаб может быть определѐн, например, при помощи размерного 

признака ширины плеча (Шп): 

 

           ;
..

..

рисп

нп

у
Ш

Ш
М                                                (3.3) 

 

.7,7
75,1

4,13
у

М  

 

Размеры и расположение конструктивных элементов на рисунке модели (рис. 

2.1), представленном на отдельном листе, определяют, ориентируясь на положение 

вспомогательных линий. Данные заносят в таблицу 2.4. 
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Рис. 2.1. Изучение и анализ модели 

 

Т а б л и ц а 2.4 

Габаритные размеры деталей проектируемой модели 

Наименование  

конструктивного 

участка 

Условное 

обозначение 
Размер на 

рисунке  

(Рр), см 

Габаритный 

размер  

(Рн), см 

1 2 3 4 

Расстояние от конечной плечевой 

точки до рельефа 
Гр   

Ширина лацкана Гл   

Ширина концов воротника Гв   

Ширина рукава внизу Гш   
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Ширина борта Гб   

Угол между лацканом и 

воротником 
   

Угол конца лацкана    

Высота стойки Вс   

Расстояние от линии талии до 

проймы 
Вп   

Расстояние между пуговицами Вц   

Расстояние от линии талии до 

входа в карман 
Вт   

Длина кармана Вк   

Положение рельефа спинки на 

линии талии 
Грс   

Длина разреза по рукаву Вз   

Длина шлицы Вш   

Длина рукава Ву   

Длина изделия Ви   

И т.д.    

 
В таблице 2.4 приведены наименования конструктивных участков, наиболее часто 

используемых в моделях женской одежды. 
При работе с изображением модели объектом изучения являются линии кокетки, 

подрезов, борта, лацкана, уровня талии и низа изделия, расположение петель и пуговиц и 

т.д. Для наиболее надежного определения искомых величин их рекомендуется  

устанавливать от разных начальных точек и в разных направлениях, сопоставляя между 

собой и с размерами типовых конструкций. 
На основе полученных данных разрабатывается чертеж общего вида, который 

представляет собой изображение модели по виду спереди и сзади в масштабе в 

соответствии с данными таблицы 2.4. Габаритные размеры конструктивных элементов и 

модельных особенностей указываются в натуральную величину, в правом верхнем углу 

листа указывается масштаб. 
 
2.4 технический проект 
 
Под техническим проектом (тп) понимается совокупность конструкторских 

документов, которые должны содержать окончательные технические решения, дающие 

полное представление об устройстве проектируемого изделия и исходные данные для 

разработки рабочей документации [4]. 
На этой стадии проектирования осуществляют выбор методики и исходных данных 

для построения чертежа базовой конструкции, подбор рационального пакета материалов 

для изделия, составляют конфекционную карту, разрабатывают конструкцию узлов, 
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определяют устройство проектируемого изделия, разрабатывают сборочный чертеж и 

спецификацию к сборочному чертежу, первичные шаблоны деталей изделия, 

устанавливают норму расхода основных и вспомогательных материалов на изделие, 

изготавливают первичный образец. 
Например, чертеж базовой основы конструкции проектируемой модели можно 

разработать, используя единый метод конструирования женской одежды [7]. Единый 

метод конструирования, используемый при проектировании изделий по заказам 

населения, обеспечивает качественную посадку изделия на фигуре. Данная методика не 

требует сложных расчетов при конструировании. При выборе прибавок на свободное 

облегание учитываются свойства материала [8]. 
Исходными данными для построения чертежа базовой основы конструкции 

проектируемой модели по единому методу являются размерные признаки фигуры 

типового телосложения, величины прибавок на свободное облегание и свойства 

материалов. В пояснительной записке в табличной форме представляется размерная 

характеристика типовой фигуры, данные о величинах размерных признаков конкретной 

фигуры (заказчика) и их сравнительная характеристика. 
Размерная характеристика типовой фигуры и соответствующей фигуры заказчика 

представляется в соответствии с таблицей 2.5. 
 

Т а б л и ц а 2.5 

Размерная характеристика типовой фигуры _____________  

                                                                                       (Р-Ог111-Об) и конкретной фигуры 

№ 

п/п 
Наименование  
размерного признака 

Условное  
обозначение 

Величина, см Разница

,  
+/- см   

типовой 

фигуры 
конкретной 

фигуры 
1 2 3 4 5 6 
1 Рост Р    
2 Полуобхват шеи Сш    
3 Полуобхват груди 1 Сг1    
4 Полуобхват груди 2 Сг11    
5 Полуобхват груди 3 Сг111    
6 Полуобхват талии Ст    
7 Полуобхват бедер Сб    
8 Ширина груди Шг    
9 Расстояние от высшей 

точки проектируемого 

плечевого шва до линии 

талии сзади 

Дтс11           

10 Расстояние от 
высшей точки 
проектируемого 
плечевого шва до 
линии талии спереди 

Дтп11    

11 Высота груди Вг11    

12 Высота проймы Впрз11    



15 

 

сзади 

13 Высота плеча косая Впк11    

14 Ширина спины Шс    

15 Ширина плечевого 
ската 

Шп    

16 Длина изделия Ди    

17 Длина рукава до 
линии запястья 

Др.зап    

18 Обхват плеча Оп    

19 Обхват запястья Озап    

 

По результатам заполнения таблицы делают вывод о том, какова разница между 
значениями размерных признаков типовой и конкретной фигуры. Если разность не 
превышает 0,5-1,0 см, то при выполнении раскладок шаблонов деталей на материале 
разницей между размерными признаками типовой и конкретной фигуры можно 
пренебречь и раскрой можно выполнять по шаблонам деталей на типовую фигуру. 
Если указанная разность некоторых значений размерных признаков превышает 0,5-1,0 
см, то при выполнении раскладок необходимо выполнить корректировку 
соответствующих участков деталей конструкции. 

Величины прибавок на свободное облегание для построения чертежа основы 
проектируемой модели определяют в соответствии с рекомендациями моделирующих 
организаций на текущий или перспективный период и внешней формой тела человека 
(заказчика) и представляют в форме таблицы 2.6. 

 

Т а б л и ц а 2.6 

Прибавки на свободное облегание _______________ 

                                                                                                                  (наименование изделия) 

Наименование 
прибавки 

Условное 
обозначение 

Величина прибавки, см 

рекомендуемая используемая в 
проекте 

1 2 3 4 

Прибавка по линии 
груди 

Пг   

Прибавка по линии талии Пт   
Прибавка по линии бедер Пб   
Прибавка к ширине 

спинки 
Пшс   

Прибавка к ширине 

переда 
Пшп   

Прибавка к длине талии 

спинки 
Пдтс   

Прибавка к глубине Пспр   
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проймы 
Прибавка к ширине 

горловины 
Пш.горл   

Прибавка к глубине 

горловины переда 
Пг.горл   

Прибавка к обхвату 

плеча и т.д. 
Поп   

 
Разработка чертежей базовой основы конструкции изделия 

Расчеты к построению чертежа базовой основы конструкции проектируемой модели 

представляют в форме таблицы 2.7. 
 

Т а б л и ц а 2.7 

Расчеты к построению чертежа базовой основы  

конструкции ____________________  _____________ 

                                                 (наименование изделия)                 (размер) 

№ 

п/п 
Наименование  
конструктивных 

участков 

Условное 

обозначение 
Расчетная  
формула 

Расчет Результат

, см 

1 2 3 4 5 6 
 Расчет базисной сетки 
1 Ширина сетки А0а1    
2 Ширина спинки А0а    
3 Ширина переда а1а2    
4 Ширина проймы аа2    
5 Уровень лопаток А0У    
6 Уровень глубины 

проймы 
А0Г    

1 2 3 4 5 6 
7 Уровень линии талии А0Т    
8 Уровень линии бедер ТБ    
8.1 Отвод средней линии 

спинки 
А0Ао

'    

9 Отвод средней линии 

спинки на талии 
ТТ1                     

Т1Т11 
   

10 Ширина горловины 

спинки 
А0

'
А2    

11 Глубина горловины 

спинки 
А2А1    
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12 Длина изделия АН    
 Плечевая линия 

спинки (П1) 
    

13 Конечная точка 

плечевой линии 

спинки 
1. R1 

 

2. R2 
Пройма спинки 

 
 
 
А2П1 

 
ТП1 

   

14 Точка касания проймы 

с вертикалью из точки 

«a» 

Г1П3    

15 Вспомогательная 

точка 
Г11    

16 Точка середины 

проймы 
Г1Г2    

17 Линия проймы спинки П1, П3, 1    
 Построение чертежа 

переда 
    

18 Высшая точка груди Г3Г6    
19 Спуск линии талии Т6Т60    
20 Уровень вершины 

горловины переда 
Т8А3    
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Продолжение табл. 2.7 
1 2 3 4 5 6 
21 Отвод линии 

полузаноса 
А3А31    

22 Ширина горловины 

переда 
А31А4    

23 Глубина горловины 

переда 
Нагрудная вытачка 

 
А31А5 

   

24 Точка, определяющая 

положение конца 

нагрудной вытачки 

А4Г7    

25 Раствор нагрудной 

вытачки 
А4А9    

Пройма и плечевая линия переда 
26 Точка П4 Г4П4    

27 Точка касания проймы 

с вертикалью из точки 

а2 

Г4П6    

28 Вспомогательный 

отрезок 
П6П61    

29 Вершина проймы 

переда 
R: П61П5 

R: А4П5 
   

30 Вспомогательные 

точки 3; 4; 2 
3 – 4 
Г42 

   

31 Сумма раствора 

вытачек на линии 

талии 

В    

32 Раствор боковой 

вытачки 
0,4 В     

33 Раствор вытачки на 

спинке 
0,3 В    

34 Раствор вытачки на 

переде 
0,3 В    

Построение чертежа основы втачного рукава 
1 Вертикальный 

диаметр проймы 
ОО1    

2 Высота оката рукава О1О2    
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Окончание табл. 2.7 
1 2 3 4 5 6 
3 Ширина рукава на 

уровне глубины 

проймы 

РЛРП    

4 Положение точки О1 О1РП =О1РЛ    
5 Уровень линии низа О3М    
6 Уровень линии локтя О3Л    
6.1 Прогиб по линии 

локтя 
ЛЛ1 

Л2Л3 
   

7 Ширина рукава внизу 

в готовом виде 
ММ1    

8 Скос низа рукава М1М2    
9 Положение передней 

контрольной точки по 

окату рукава 

РП1 
1-1' 

   

10 Положение задней 

контрольной точки по 

окату рукава 

РЛР3 

Р3Р3
' 

   

11 Вспомогательные 

точки 
О3О5 
О2О6 

   

12 Вспомогательные 

отрезки 
О52 
О63 

   

13 Положение передней 

надсечки-точки 
1''    

14 Положение задней 

надсечки-точки 
Р3

''    

15 Положение нижней 

точки оката 
РПГ2    

16 Точка 8 РП-8    
17 Точка 4 Р3

''-4    
18 Отрезок, 

определяющий форму 

линии оката 

4-5    

Проверка базовой основы конструкции в макете 

Чертежи деталей одежды, построенные с использованием расчетно-графических 
методов конструирования, не обеспечивают достаточно высокой степени точности 
соответствия изделия как размерам и форме тела человека, так и модели. Поэтому 
первичные чертежи нуждаются в уточнении. Чертежи уточняют методом повторного 
приближения (примерок изделия или изготовлением макета изделия). Во время 
примерок уточняют форму изделия, как в целом, так и на отдельных его участках, 
положение конструктивных и декоративных элементов [8]. 

Для раскроя макета изделия изготавливают шаблоны деталей, на которых 
отмечают основные конструктивные линии груди, талии, бедер, ширины спинки и 
переда, вытачки, расположение карманов и т.д. По внешним контурным линиям путем 
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совмещения срезов проверяют их сопряженность, длину монтируемых участков, 
величину технологической обработки (посадку или растяжение). При необходимости 
уточняют конфигурацию срезов и, если обнаружены неточности, в чертеж конструкции 
изделия вносят изменения.  

 

Разработка модельных особенностей 

На втором этапе построения чертежей конструкции деталей одежды на 
уточненный чертеж основы наносят модельные особенности (линии кокеток, рельефов, 
вытачек, карманов, складок, бортов и лацканов и т.п.), используя принципы 
конструктивного моделирования [2]. После нанесения модельных особенностей 
изготавливают шаблоны деталей модельной конструкции изделия, копируя резцом 
контуры шаблонов с чертежа модельной конструкции. 

Оформление чертежа модельной конструкции выполняется в соответствии с 
общими требованиями ГОСТов ЕСКД в масштабе 1:1 на миллиметровой бумаге, в 
пояснительной записке – в масштабе 1:5. 

Подбор материалов на изделие 

При обосновании выбора основных и прокладочных материалов и фурнитуры 
руководствуются эксплуатационными требованиями к материалам одежды данного 
вида. 

В разделе необходимо рассмотреть свойства материалов, влияющие на 
моделирование, выбор конструкции и технологию изготовления изделия (усадка, 
толщина, драпируемость, жесткость, несминаемость, осыпаемость, способность 
формоваться при влажно-тепловой обработке, прорубаемость и т.д.). 

При выборе материалов пользуются прейскурантами и образцами материалов. 
По прейскуранту определяют волокнистый состав и цену основных материалов, в 
соответствии с которыми подбирают материалы прокладки и фурнитуру. По образцам 
материалов органолептически устанавливают некоторые свойства: драпируемость, 
несминаемость, осыпаемость. Прейскурантную характеристику тканей, используемых 
при изготовлении изделия, рекомендуется представлять в форме таблицы 2.8. 

Т а б л и ц а 2.8 

Прейскурантная характеристика  

рекомендуемых тканей для _________________ 

                                                                 (наименование изделия) 

Назначение 

материала 

Волокнисты
й состав 

Плотност
ь на 10 

см 

Артик
ул 

Наимен
ование 

Приме
чание 

О У О У 

1 3 4 5 6 7 8 9 

Основная 
ткань 

       

Прокладочны
й материал 

       

Отделочная 
ткань 
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Графы 8 и 9 таблицы 4.4 заполняются на основании данных, полученных 
студентом и занесенных в графы 3–7 этой таблицы, и прейскурантов на 
соответствующие материалы [22-24]. 

В курсовом проекте прокладочные материалы и фурнитуру подбирают в 
зависимости от вида и назначения изделия, свойств основной ткани и способов 
технологической обработки узлов изделия.  

Перечень и образцы всех материалов и фурнитуры, которые необходимы для 
изготовления образца проектируемой модели, представляют в виде таблицы 2.9. 

 

Т а б л и ц а 2.9 

Конфекционная карта на _________________ 

                                                                      наименование изделия 

Основная ткань Отделочная 
ткань 

Прокладка Фурнитура 

Образ
ец 

Артик
ул 

Образ
ец 

Артик
ул 

Образ
ец 

Артик
ул 

Образ
ец 

Артик
ул 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

Разработка конструкции узлов и сборочного чертежа 

Конструкцию узлов изделия разрабатывают с учетом прогрессивных методов 
обработки, пошивочных свойств материалов, применения современных прокладочных 
и клеевых материалов, качественного изготовления изделия. 

Сборочный чертеж – обязательный документ, дающий полную характеристику 
конструктивного устройства проектируемого изделия, представление о расположении и 
взаимной связи составных частей, которые соединяются по данному чертежу, и 
обеспечивающий возможность сборки и контроля сборочной единицы [1]. 

На чертеже показывают позиции составных частей (деталей), входящих в 
изделие (рис. 2.2). 
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Рис. 2.2. Сборочный чертеж модели  

 

Спецификацию к сборочному чертежу представляют в виде таблицы 2.9. 

 

Т а б л и ц а 2.9 

Спецификация шаблонов и деталей кроя из основной,  

отделочной и прокладочной тканей 

Номер  

позиции 

детали  

(обозначение) 

Наименование 

детали 

Количество Примечание 

шаблонов 

деталей 
деталей 

кроя 

1 2 3 4 5 
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Основная ткань 

1 Спинка 1 1 Со сгибом 

     

Обоснование экономичности конструкции 

Показателем производственной экономичности конструкции при изготовлении 

одежды по заказам населения является расход материалов на изделие. Для оценки 

экономичности рекомендуется выполнить раскладку шаблонов деталей изделия с 

припусками на швы и подгонку по фигуре заказчика.  

Величины припусков в готовых изделиях определяются с учетом особенностей 

модели, свойств материала и методов обработки. Величины припусков в соответствии с 

требованиями РСТ РСФСР 786-91 [26] представлены в таблице 2.10. 

 

Т а б л и ц а 2.10 

Величины припусков в готовых изделиях платьево-блузочного  

ассортимента из хлопчатобумажных, льняных, шерстяных, шелковых тканей 

(включая ткани, содержащие искусственные  

и синтетические волокна) [26] 

Наименование припуска Величина  

припуска, см 

На подгибку низа изделия 

платья, халата, юбки 

прямого 

расклешенного 

жакета, жилета, блузки, блузы 

брюк, комбинезона, полукомбинезона без манжет, шорт 

По линии талии со стороны 

лифа 

юбки 

На подгибку низа рукава 

К боковым срезам переда, спинки, срезам рукавов: 

платья, халата, юбки, жакета, блузы 

К боковым срезам: 

брюк, комбинезона, полукомбинезона 

 

 

1,5-5,0 

1,0-2,0 

1,0-2,0 

3,0-4,0 

 

2,0-4,0 

1,0-2,0 

2,0-4,0 

 

1,0-3,0 

 

1,0-2,0 
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При раскладке шаблонов деталей необходимо соблюдать технические 

требования, учитывая направление ворса и рисунка ткани, допускаемые отклонения от 

направления нити основы. В деталях изделий допускается наличие надставок. Размеры 

и расположение допускаемых надставок не должны снижать эстетические и 

эксплуатационные показатели качества готового изделия. Количество надставок, их 

размеры и расположение приведены в таблице 2.11.  

 

Т а б л и ц а  2.11 

Размеры и количество надставок, допускаемых в деталях  

готовых изделий платьево-блузочного ассортимента  

из всех видов материалов [26] 

Наименование детали 

изделия 
Размеры и количество частей детали 

Нижний воротник 

Верхний воротник 

(цельновыкроенный, 

большого размера) 

Рукав 

Подборта 

 

 

Пояс 

Обтачка 

Не более трех частей 

Из двух симметричных частей 

 

 

 

Одна долевая надставка шириной не более 8,0см 

Не более чем из трех частей, длина надставки от низа 

изделия не менее 6,0 см, швы от петель на расстоянии не 

менее 2,0 см 

Не более чем из трех частей 

Не более чем из четырех частей 

 

В пояснительной записке представляют схемы раскладок шаблонов деталей (в 

масштабе 1:5), выполненные на миллиметровой бумаге, с указанием данных по 

раскладкам. Результаты выполненных экспериментальных раскладок представляют в 

форме таблицы 2.12. 

 

Т а б л и ц а  2.12 

Анализ экономичности расхода материалов проектируемой модели 

Наименование Вид  Рамка раскладки Расход 
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материала раскладки длина, см ширина, см материалов, м
2 

     

 

Данные по раскладкам включают следующую информацию: 
Наименование изделия -  платье; 
Размер - 164-96-104 
Вид ткани – основная 
Рамка раскладки: 
       длина – 125 см 
       ширина – 75 см 
 
Изготовление первичного образца и уточнение конструкции  
проектируемой модели 
Разработанную конструкцию проверяют путем изготовления первичного образца. 

По разработанным шаблонам раскраивают и отшивают образец изделия. 
Раскрой производят в соответствии со схемами раскладок. 
Необходимым этапом технологического процесса изготовления первичного 

образца являются примерки, количество которых зависит от вида изделия и материала, из 

которого оно изготавливается, сложности модели или фигуры, квалификации закройщика. 
Основные рекомендации по подготовке изделия к проведению примерки изложены 

в [27, 28]. 
В пояснительной записке представляют схему сборки изделия с учетом наличия 

примерки. 
Отшив образца модели, при изготовлении одежды на заказ, производится с 

использованием методов обработки, используемых при изготовлении одежды по 

индивидуальным заказам и представленных в соответствии с таблицей 2.13. 
 

Т а б л и ц а 2.13 
Анализ методов технологической обработки сборочных единиц (узлов) 

проектируемой модели 
Наименова

ние сборочной 

единицы 

Конструкция 

узла 
Применяемое 

оборудование 
Примечани

е 

1 2 3 4 
Обработ

ка горловины 

обтачкой 
(И-И) 

 

1022-М кл.  
ОАО «ПШМ»; 
51 А кл. 
ЗАО «Зингер»;  
УПП-3 

Приспосо

бления малой 

механизации: 

направляющая 

линейка, 

линейка-
ограничитель 

 
В графе 2 таблицы 2.13 при изображении схемы указывают номера позиций 

деталей изделия согласно спецификации (табл. 2.9) и технические условия на обработку 

сборочных единиц (узлов) проектируемой модели (табл. 2.10). 
В графе 3 таблицы 2.13 указывают завод-изготовитель предлагаемого швейного и 

утюжильного оборудования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

В заключении по проекту необходимо отразить наиболее интересные результаты 

разработки проектируемого изделия, отобразить целесообразность внедрения модели в 

производство. 
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Приложение А 
Примерная тематика курсовых проектов: 

 
 1. Разработать модельную конструкцию и изготовить образец женского платья для 

торжественных случаев. 
2. Разработать модельную конструкцию и изготовить образец женского платья для 

повседневной носки. 
3. Разработать модельную конструкцию и изготовить образец женского платья 

современного покроя. 
4. Разработать модельную конструкцию и изготовить образец женского жакета для 

торжественных случаев. 
5. Разработать модельную конструкцию и изготовить образец женского жакета для 

повседневной носки. 
6. Разработать модельную конструкцию и изготовить образец женского жакета из 

традиционных материалов. 
7. Разработать модельную конструкцию и изготовить образец женского жакета с 

учетом модных тенденций. 
8. Разработать модельную конструкцию и изготовить образец женского жакета 

современного покроя. 
9. Разработать модельную конструкцию и изготовить образец женского летнего 

пальто. 
10. Разработать модельную конструкцию и изготовить образец женской блузки 

романтического стиля. 
11. Разработать модельную конструкцию и изготовить образец женской блузки для 

повседневной носки. 
12. Разработать модельную конструкцию и изготовить образец комплекта мужской 

одежды, состоящего из сорочки и брюк. 
13. Разработать модельную конструкцию и изготовить образец мужской куртки из 

джинсовой ткани. 
14. Разработать модельную конструкцию и изготовить образец мужского плаща. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса 

«Конструктивное моделирование одежды». 
Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих закономерностей функционирования с помощью обсуждения 

проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, 
подготовки рефератов, докладов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 

программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить 

наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды 

объемных заданий. 
 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Цель освоения дисциплины: 
Освещение широкого круга вопросов о современных методах конструктивного 

моделирования одежды, рассмотрение вопросов выполнения проектных работ при создании новых 

моделей одежды. 
Принципы инженерно-художественного проектирования промышленных изделий; эскизное 

проектирование одежды; требования к конструкции модели; алгоритмы модельных 

преобразований базовых конструкций одежды; методы конструктивного моделирования без 

изменений и с изменением силуэтной формы исходной конструкции; разработка конструкции 

деталей одежды по эскизам и образцам моделей; особенности конструкции и методы 

конструктивного моделирования основных деталей мужской, женской и детской одежды с тачным 

рукавом для углубленной и фигурной пройм, рубашечным, покрой реглан, цельнокроеным, 

комбинированным. 
Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет 

следующие его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, расширение знания 

студентов, развитие способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем 

современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, литературы, а также 

приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме. 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 
ПК-3.1: Использует методы конструирования и моделирования изделий легкой 

промышленности и особенности их применения; эстетические, экономические и другие 

характеристики изделий легкой промышленности; виды и порядок разработки 

конструкторско-технологической документации.  
Самостоятельная работа по дисциплине «Конструктивное моделирование одежды» 

выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении 

теоретического материала. 
 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 
Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  
Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 
Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 
Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  
 



3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 
Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана 

изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий 

необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным 

обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении 

материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу для лучшего усвоения материала. 
Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая 

представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи 

прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания 

системными, зафиксировать и закрепить их в памяти. 
Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям 

следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную 

литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины 

рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке 

в РПД.  
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 
5 семестр, зачет 
1. Основные  положения  и  задачи  конструктивного  моделирования одежды. 
2. Какова последовательность изучения модели по её эскизу? 
3. Для чего необходимо определение продольного и поперечного масштаба? Какие линии 

определяются на техническом рисунке модели? 
4. Исходные данные для конструктивного моделирования одежды.  
5. Этапы конструктивного моделирования одежды. 
6. Как проводится анализ конструктивного построения моделей одежды? 
7. Какова последовательность разработки модельных элементов переда мужского пиджака? 
8. Как определяют длину петель и их расположение в изделии с центральной и смещенной 

бортовыми застежками? 
9. Какие элементы одежды можно изменять в модельных конструкциях, не меняя силуэтной 

формы БК? 
10. Какие типы воротников Вы знаете? 
11. Исходная  информация для разработки новой модели. 
12. Элементы, тенденции и направления моды при проектировании новой модели. 
13. Цель и критерии подбора моделей аналогов.  
 
 Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 
5 семестр, зачет 
14. Чем принципиально отличается построение воротников для горловин с открытой и 

закрытой застежкой? 
15. Какие элементы одежды можно изменять в модельных конструкциях, не меняя 

силуэтной формы БК? 
16. В чем состоит основной прием простого перевода исходной верхней вытачки на переде 

(спинке)? 
17. Чем отличаются технические приемы и конструкция переда при переводе верхней 

вытачки в швы, проходящие и не проходящие через центр раствора исходной вытачки? 
18. Функции подбора моделей для моделирования. 
19. Виды конструктивного моделирования. 
20. Компоненты подбора исходной модельной конструкции. 
21. Почему расширение рукава рубашечного типа сопровождается углублением проймы? 
22. В чем заключается различие конструктивных решений при разработке изделий покроя 

реглан строгой и мягкой формы? 
23. Как можно определить размеры ластовицы? 
24. Укажите виды и приемы конструктивного моделирования, использованные для 

разработки МК заданных моделей одежды. 



25. Какие элементы разработанной Вами конструкции соответствуют современному 

направлению моды? 
26. Критерии выбора базовой конструкции. Принципы модельного преобразования 

исходных БК.  
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 
Экзамен, 6 семестр 
27. Четыре основных вида конструктивного моделирования с использованием БК. 
28. Методы конструктивного моделирования  без изменения формы исходной конструкции: 

перевод вытачек. 
29. Методы конструктивного моделирования  без изменения формы исходной конструкции: 

введение дополнительных членений. 
30. Элементы моделирования плечевой одежды: застежки. 
31. Элементы моделирования плечевой одежды: складки, карманы. 
32. Методы конструктивного моделирования с изменением силуэта (без изменения 

объемной формы в области и по линии груди) 
33. Коническое и параллельное расширение деталей спинки и переда. 
34. Методы проектирования юбок различных форм: конических, складчатых, с подрезами и 

драпировками.  
35. Модельные преобразования втачного рукава без изменения проймы. 
36. Конструирование воротников различных форм. 
37. Требования к внешней форме и конструкции воротников. Классификация воротников. 
38. Особенности конструкции и способы построения пиджачного, шалевого и др. отложных 

воротников для открытой застежки. 
 
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 
Экзамен, 6 семестр 
39. Размоделирование вытачек спинки и переда. 
40. Моделирование плечевого пояса и линии проймы. 
41. Моделирование втачных рукавов различной формы в увязке с модифицированной 

проймой. 
42. Модельные конструкции одежды с рукавом рубашечного типа. 
43. Особенности конструкции и методы конструктивного моделирования с изменением 

покроя рукава.  
44. Разработка конструкции с рукавом покроя реглан: принцип и алгоритм пристраивания. 
45. Разработка конструкции с цельновыкроенным рукавом: принцип и алгоритм 

пристраивания. 
46. Процесс проектирования одежды: цель, стадийность. 
47. Содержание и характеристика работ, выполняемых на стадиях предварительного 

проектирования. 
48. Модели - аналоги: требования, принцип подбора. Признаки новизны конструктивного 

решения. 
49. Анализ моделей - аналогов. 
50. Содержание и характеристика работ, выполняемых на стадиях эскизного, технического 

проектов и разработке документации. 
51. Методика конструктивного анализа моделей аналогов. 
52. Содержание технико - экономического анализа моделей - аналогов. 

 
Критерии оценки устного опроса 
Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить 

примеры, делать выводы. 
За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение 

занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 10 – за 

выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 
Критерии получения оценки:  
- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 



более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального 

количества баллов; 
результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 

60%) или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального количества 

баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 

30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от 

максимального количества баллов. 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому 

вопросу. 
Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает: 
 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу 

изучаемой темы; 
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 
- решение задач и упражнений по образцу; 
 - решение вариантных задач и упражнений; 
 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 
 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому 

вопросу. 
 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 
 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. Подготовка 

доклада по дисциплине «Конструктивное моделирование одежды» - один из основных этапов 

учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки 

самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом 

самостоятельно по согласованию с преподавателем. 
Примерные темы доклада: 
5 семестр: 
1. Исходные данные для конструктивного моделирования одежды. 
2. Этапы конструктивного моделирования одежды. 
3. Анализ модели при конструктивном моделировании одежды. 
4. Особенности разработки модельных конструкций женской плечевой одежды без 

нагрудной вытачки (плоский крой). 
5. Методы уточнения параметров базовых конструктивных основ.  
6. Методы  уточнения  формы,  заложенной  в  базовой  конструктивной основе.  
7. Правило перевода нагрудной вытачки в женской одежде.  
8. Способы проектирования формы одежды.  
9. Разработка модельных конструкций переда женской одежды с рельефными швами.  
10. Разработка  модельных  конструкций  переда  женской  одежды  с  укороченными 

вытачками.  
 
6 семестр: 
 
11. Разработка модельных конструкций с кокетками.  
12. Разработка  модельных  конструкций  переда  женской одежды  с  подрезами.  
13. Разработка модельных конструкций с драпировками.  
14. Способы формообразования спинок в модельных конструкциях мужской и женской 

одежды.  
15. Формообразование полочек мужской верхней одежды.  



16. Проектирование застежек в полочках мужской и женской одежды.  
17. Разработка лацкана и края борта в верхней одежде.  
18. Разработка  декоративных  элементов  в  стане  плечевой одежды  (различные карманы, 

паты, хлястики и т.п.).  
19. Конструктивное моделирование рукавов базового покроя в женской легкой одежде.  
20. Конструктивное  моделирование  рукавов  базового  покроя  в  верхней женской одежде.  
 
В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и семинарах 

по этому вопросу. 
Общие рекомендации по подготовке доклада 
Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 
Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое 

описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, 

объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо 

перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы. 
Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В 

ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать 

собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот 

раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. 
В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате 

предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 
Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических 

сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 
Оформление доклада и порядок защиты 
Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, 

интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые 

появляются на тексте, должны быть пронумерованы.  
Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно 

предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются 

записи на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ 

возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении. 
Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 
Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты 

выполненного исследования.  
Критерии оценки доклада 
Критерий 

оценки реферата 
Показатель Максимальное 

количество баллов 
1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 
- соответствие содержания теме реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий 

проблемы; 
- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки 

зрения по рассматриваемому вопросу; 
- аргументировать основные положения и выводы; 
- умение четко и обоснованно формулировать 

выводы; 
- самостоятельность, способность к определению 

собственной позиции по проблеме и к 

практической адаптации материала 

1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  
-точность в цитировании и указании источника 

текстового фрагмента,  
- соблюдение требований к объему и структуре 

1 
 
1 
 
1 



реферата; 
- грамотность и культура изложения 

 
1 

3.Уровень защиты 

реферата 
- доклад структурирован, раскрывает тему 
- даны правильные, аргументированные ответы на 

уточняющие вопросы 
- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление презентации; 
- количество слайдов не более 10 

1 
2 
 
1 
 
1 

Максимальное количество баллов                                                    17 
 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать 

PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10. 
Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку 

реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения 

текущего контроля. 
17 баллов – оценка «отлично»; 
12-16 баллов – оценка «хорошо»; 
8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 
Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 
 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 
Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины не предусмотрен. 
 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, ставит своей 

целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе изучения данной 

дисциплины, и приобретение ими навыков практического анализа особенностей 

функционирования организаций в современных условиях. 
Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами навыков 

самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной литературой, 

умений выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать изученный материал. 
Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного 

впечатления о профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов умения 

ориентироваться в законодательстве и самостоятельно принимать решения по практическим 

ситуациям; закрепить знания, полученные в результате самостоятельной работы над учебным 

материалом. 
К выполнению контрольной работы студенты приступают только после усвоения всех тем 

программы. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе студента. 
Контрольная работа представляет собой сквозное занятие по основным темам курса по 

вариантам и включает в себя следующие вопросы: 
Вариант 1 
1. Принципы конструктивного моделирования одежды. 
2. Выполните выбор модели женского жакета, осуществите подбор ИК и соберите 

необходимую информацию для разработки чертежа основных деталей заданной модели. 
3. Разработайте МК выбранной модели, используя приемы  конструктивного 

моделирования. 
 
Вариант 2 
1. Этапы конструктивного моделирования. 
2. Выполните выбор модели платья для женщин младшей возрастной группы, 

осуществите подбор ИК для преобразования ее в МК и соберите необходимую информацию для 

разработки чертежа основных деталей заданной модели. 
3. Разработайте МК платья для женщин младшей возрастной группы, используя 

приемы конструктивного моделирования. 
 
Вариант 3 



1. Основные виды конструктивного моделирования без изменения базовой основы 

(БО). 
2. Выполните выбор модели женского нарядного платья, осуществите подбор ИК для 

преобразования ее в МК и соберите необходимую информацию для разработки чертежа основных 

деталей заданной модели. 
3. Разработайте МК выбранной модели, используя приемы конструктивного 

моделирования. 
 
Вариант 4 
1. Основные виды конструктивного моделирования с изменением силуэтной базовой 

основы. 
2. Выполните выбор модели жакета для женщин средней возрастной группы, 

осуществите подбор ИК для преобразования ее в МК и соберите необходимую информацию для 

разработки чертежа основных деталей заданной модели. 
3. Разработайте МК женского жакета, используя приемы конструктивного 

моделирования. 
 
Вариант 5 
1. Параллельное и коническое расширение основных деталей одежды. 
2. Выполните выбор модели платья для женщины средней возрастной группы 

маленького роста, осуществите подбор ИК для ее преобразования в МК и соберите необходимую 

информацию для разработки чертежа основных деталей заданной модели. 
3. Разработайте МК выбранной модели, используя приемы конструктивного 

моделирования. 
 
Вариант 6 
1. Построение контурных линий борта и лацкана в мужской и женской одежде. 
2. Выполните выбор модели нарядной блузки для женщин младшей возрастной 

группы, осуществите подбор ИК для ее преобразования в МК и соберите необходимую 

информацию для разработки чертежа основных деталей заданной модели. 
3. Разработайте МК выбранной женской блузки, используя приемы конструктивного 

моделирования. 
 
Вариант 7 
1. Определение длины петель и их расположение в изделиях с центральной и 

смещенной застежками. 
2. Выполните выбор модели женской блузки для торжественных случаев, осуществите 

подбор ИК для ее преобразования в МК и соберите необходимую информацию для разработки 

чертежа основных деталей заданной модели. 
3. Разработайте МК женской блузки, используя приемы конструктивного 

моделирования. 
 
Вариант 8 
1. Характеристика основных линий конструкции, их положение в зависимости от 

формы изделия. 
2. Выполните выбор модели платья для женщин средней возрастной группы, 

осуществите подбор ИК для ее преобразования в МК и соберите необходимую информацию для 

разработки чертежа основных деталей заданной модели. 
3. Разработайте МК выбранной модели женского платья, используя приемы 

конструктивного моделирования. 
 
Вариант 9 
1. Особенности разработки конструкции воротников различных видов. 
2. Выполните выбор модели женского нарядного платья, осуществите подбор ИК для 

ее преобразования в МК и соберите необходимую информацию для разработки чертежа основных 

деталей заданной модели. 



3. Разработайте МК женского нарядного платья, используя приемы конструктивного 

моделирования. 
 
Вариант 10 
1. Совершенствование процесса и методов конструктивного моделирования одежды. 
2. Выполните выбор модели женской нарядной блузки, осуществите подбор ИК для 

преобразования ее в МК и соберите необходимую информацию для разработки чертежа основных 

деталей заданной модели. 
3. Разработайте МК женской нарядной блузки, используя приемы конструктивного 

моделирования. 
 
 
Оформление контрольной работы и порядок защиты 
Контрольная работа должна иметь титульный лист, план работы, непосредственно текст 

(условие задач и решение).  
Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена(формат А4, машинописный текст, 

размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм, отступ красной 

строки 1,5, межстрочный интервал 1,5, шрифт 14, TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и 

список использованных источников, в котором указываются все использованные литературные 

источники, расположенные в алфавитном порядке и пронумерованные. 
Контрольная работа представляется на проверку преподавателю, далее осуществляется 

защита в виде собеседования. 
Критерии оценивания контрольной работы 
Уровень качества письменной контрольной работы студента определяется с 

использованием следующей системы оценок: 
Таблица 6 - Критерии оценки контрольной работы 

Критерии оценки Максимальное  
количество баллов  

  
выполнение заданий 
1 
2 
3 
4 
5 
6  

 
3 
3 
3 
3 
3 
2 

Максимальное количество баллов 17 
 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся выставляется 

оценка «зачтено», или «не зачтено». 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  
- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с 

заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден способ решения;  
- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при 

выполнении заданий контрольной работы; 
- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного аппарата 

в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  
- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или частично 

правильные ответы. 
Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1) (см. 

табл.). 
Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  
- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные 

положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен выполнить 

задание с очевидным решением, не владеет навыками в области изучаемой дисциплины; 



- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые для 

выполнения заданий контрольной работы; 
- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в 

вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при изложении материала. 
Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 
  Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, 

возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются 

рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний преподавателя 

вторично представить контрольную работу вместе с первой работой. 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 
Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное мероприятие 

проводится по следующим вопросам. 
зачет,  5 семестр  
1. Основные  положения  и  задачи  конструктивного  моделирования одежды. 
2. Какова последовательность изучения модели по её эскизу? 
3. Для чего необходимо определение продольного и поперечного масштаба? Какие линии 

определяются на техническом рисунке модели? 
4. Исходные данные для конструктивного моделирования одежды.  
5. Этапы конструктивного моделирования одежды. 
6. Как проводится анализ конструктивного построения моделей одежды? 
7. Какова последовательность разработки модельных элементов переда мужского пиджака? 
8. Как определяют длину петель и их расположение в изделии с центральной и смещенной 

бортовыми застежками? 
9. Какие элементы одежды можно изменять в модельных конструкциях, не меняя силуэтной 

формы БК? 
10. Какие типы воротников Вы знаете? 
11. Исходная  информация для разработки новой модели. 
12. Элементы, тенденции и направления моды при проектировании новой модели. 
13. Цель и критерии подбора моделей аналогов.  
14. Чем принципиально отличается построение воротников для горловин с открытой и 

закрытой застежкой? 
15. Какие элементы одежды можно изменять в модельных конструкциях, не меняя 

силуэтной формы БК? 
16. В чем состоит основной прием простого перевода исходной верхней вытачки на переде 

(спинке)? 
17. Чем отличаются технические приемы и конструкция переда при переводе верхней 

вытачки в швы, проходящие и не проходящие через центр раствора исходной вытачки? 
18. Функции подбора моделей для моделирования. 
19. Виды конструктивного моделирования. 
20. Компоненты подбора исходной модельной конструкции. 
21. Почему расширение рукава рубашечного типа сопровождается углублением проймы? 
22. В чем заключается различие конструктивных решений при разработке изделий покроя 

реглан строгой и мягкой формы? 
23. Как можно определить размеры ластовицы? 
24. Укажите виды и приемы конструктивного моделирования, использованные для 

разработки МК заданных моделей одежды. 
25. Какие элементы разработанной Вами конструкции соответствуют современному 

направлению моды? 
26. Критерии выбора базовой конструкции. Принципы модельного преобразования 

исходных БК.  
 
Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных  точек, 

предусмотренных текущим контролем успеваемости. 
 



9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 
Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведение обязательной 

экзаменационной процедуры. Перед экзаменом студенту необходимо полностью выполнить все 

задания к практическим занятиям, подготовить и защитить самостоятельную работу. При наличии 

задолженности по текущей аттестации  по данной дисциплине студент к экзамену не допускается. 

Экзамен по дисциплине предусмотрен в  устной форме по билетам. 
Вопросы для экзамена в 6 семестре: 
27. Четыре основных вида конструктивного моделирования с использованием БК. 
28. Методы конструктивного моделирования  без изменения формы исходной конструкции: 

перевод вытачек. 
29. Методы конструктивного моделирования  без изменения формы исходной конструкции: 

введение дополнительных членений. 
30. Элементы моделирования плечевой одежды: застежки. 
31. Элементы моделирования плечевой одежды: складки, карманы. 
32. Методы конструктивного моделирования с изменением силуэта (без изменения 

объемной формы в области и по линии груди) 
33. Коническое и параллельное расширение деталей спинки и переда. 
34. Методы проектирования юбок различных форм: конических, складчатых, с подрезами и 

драпировками.  
35. Модельные преобразования втачного рукава без изменения проймы. 
36. Конструирование воротников различных форм. 
37. Требования к внешней форме и конструкции воротников. Классификация воротников. 
38. Особенности конструкции и способы построения пиджачного, шалевого и др. отложных 

воротников для открытой застежки. 
39. Размоделирование вытачек спинки и переда. 
40. Моделирование плечевого пояса и линии проймы. 
41. Моделирование втачных рукавов различной формы в увязке с модифицированной 

проймой. 
42. Модельные конструкции одежды с рукавом рубашечного типа. 
43. Особенности конструкции и методы конструктивного моделирования с изменением 

покроя рукава.  
44. Разработка конструкции с рукавом покроя реглан: принцип и алгоритм пристраивания. 
45. Разработка конструкции с цельновыкроенным рукавом: принцип и алгоритм 

пристраивания. 
46. Процесс проектирования одежды: цель, стадийность. 
47. Содержание и характеристика работ, выполняемых на стадиях предварительного 

проектирования. 
48. Модели - аналоги: требования, принцип подбора. Признаки новизны конструктивного 

решения. 
49. Анализ моделей - аналогов. 
50. Содержание и характеристика работ, выполняемых на стадиях эскизного, технического 

проектов и разработке документации. 
51. Методика конструктивного анализа моделей аналогов. 
52. Содержание технико - экономического анализа моделей - аналогов. 

 
Порядок и критерии оценивания 
Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по дисциплине. Проверка качества подготовки студентов на экзаменах заканчивается 

выставлением отметок по принятой пятибалльной шкале (см. п.1.2) (оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно»). 
 
 
 
 
 
 



Распределение баллов по экзамену (промежуточная аттестация) 
Вид учебных работ  

по дисциплине 
Промежуточная аттестация 

Оценка, баллы Критерии оценки 
Устный ответ на 

экзамене 
Оценка «отлично» -  
40 баллов 

1) полно и аргументировано отвечает по 

содержанию вопроса;  
2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести 

необходимые примеры;  
3) излагает материал последовательно и 

правильно, с соблюдением исторической и 

хронологической последовательности. 
Компетенция (и) или ее часть сформирована 

Оценка «хорошо» -  
30 - 39 баллов 

ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 
Компетенция и (или) ее часть сформирована 

на 2 уровне. 
Оценка 

«удовлетворительно» - 
15 - 29 баллов 

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. 
Компетенция и (или) ее часть сформирована 

на 1 уровне. 
Оценка 

«неудовлетворительно» 

- 0 - 14 баллов 

1) студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующий вопрос; 
2) допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их 

смысл; 
3) беспорядочно и неуверенно излагает 

материал;  
4) на дополнительные вопросы 

преподавателя обучающийся не дет 

правильные ответы. 
Компетенция и (или) ее часть не 

сформирована. 
Решение 

экзаменационной 

задачи 

10 баллов Задача решена, сделан вывод 
0 баллов Задача нерешена 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации - 50                                       
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется 

внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в 

своей последующей работе. 
Цель освоения дисциплины - научить студентов объединять теорию и практику менеджмента 

и маркетинга применительно к особенностям становления российского рынка к условиям управления 

производством на предприятиях новых организационных форм, раскрыть сущность и назначение 

стратегического контроля и методологии эффективности маркетинговой деятельности предприятия. 
Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет 

следующие его задачи: формирование у студентов экономического мышления и понимания теории и 

практики менеджмента и маркетинга как основных предпосылок создания новой модели управления 

производством в условиях рыночной экономики России., расширение знания студентов в области 

экономики, развитие способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем 

современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, литературе, а также приобретение 

навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 
ПК-5.1: Владеет навыками организации и управления процессами разработки изделий 

легкой промышленности с высокими технико-экономическими показателями. 
Изучив данный курс, студент должен: 
Знать состояние рыночной экономики в области швейного производства, особенности 

применения менеджмента и маркетинга с целью повышения эффективности деятельности 

предприятия.  
Уметь принимать эффективные управленческие решения в зависимости от конъюнктуры 

рынка, формировать цели, задачи, функции менеджмента и маркетинга на предприятии легкой 

промышленности. 
Владеть практическими навыками в организации управленческой и маркетинговой 

деятельности предприятия, навыками аналитической, исследовательской, рационализаторской 

работы с целью повышения эффективности управленческой и маркетинговой деятельности 

предприятия. 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, 

собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков специалистов. 
Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических 

навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах: 

деловые игры; ситуационные семинары. 
 Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как 

можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному 

специалисту.  
Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения 

теоретического и практического материала. 
 
 
 
 
 

Практическое занятие 1 
 Специфика менеджмента в легкой промышленности  

 
Цель работы: на основе основных понятий в менеджменте определить специфические 

особенности управленческой деятельности на предприятиях легкой промышленности. 



В условиях перехода к рыночной экономике термины «менеджмент», «менеджер» легко 

вошли в наш словарный обиход наряду и на смену терминам «управление», «управленческая 

деятельность», «директор», «руководитель». И это вполне оправданно, потому что менеджмент — 
это управление в условиях рыноной экономики, в которых субъект хозяйствования должен: 

- использовать экономические методы управления; 
- ориентироваться на конъюнктуру рынка; 
- производить те виды товаров, которые пользуются большим спросом у покупателей и могут 

гарантировать получение намеченной прибыли; 
- постоянно стремиться к получению оптимальных результатов при минимальных затратах; 
- постоянно ориентировать производственные программы на потребности рынка.  

Вопросы для обсуждения 

1. В чем сущность функции управления и каковы признаки их 
деления на общие и частные? 
2. Основные аспекты организации как функции управления. 

     3. Производственная функция как основная функция промышленного предприятия. 
     4. В чем состоит коммерческая функция фирмы? 

5. В чем заключается специфика инноваций? 
6. Что представляют собой регулирующие и вспомогательные функции? 
 

Ситуационная задача 
Вы – руководитель трудового коллектива, состоящего из двух отделов, примерно равных по 

численности, но имеющих разную социальную структуру. На предприятии в качестве конечных 

результатов приняты выручка от реализованной продукции, производительность труда и качество 

продукции. Критерий эффективности – валовая прибыль. В отчетном квартале Ваш коллектив 

выполнил основные конечные показатели, но были проблемы с качеством продукции. Виноват в этом 

оказался отдел А. Отдел Б не виноват в снижении качества, но допустил ряд упущений в трудовой 

дисциплине, о которых известно в коллективе. Заводская премия Вашему подразделению была 

снижена за упущения по качеству и рассчитана пропорционально численности сотрудников, как 

давно принято на предприятии. 
Вопросы: 

1. Каким образом и в каких пропорциях Вы разделите премию? 

2. Положения каких теорий мотивации обосновывают Ваш выбор? 

Ситуационная задача 
Юная 20-летняя дама, работает в отделе рекламы около 3-х лет. Ее главная задача – готовить 

световые табло, которые затем устанавливаются по всему магазину. Хотя она считает свою работу 

интересной и сложной, растущая рабочая нагрузка и давление со стороны руководителя отдела 

воспринимаются ею с неприязнью. В отделе только один человек обладает достаточной информацией, 

знаком с ее работой и может быть ее ассистентом. Но даже с ассистентом сотрудница вынуждена работать 

сверхурочно. Несмотря на то, что заказы на световые табло должны поступать не менее чем за 7 дней до их 

установки, очень часто бывают срочные заказы. Некоторые руководители подразделений уже привыкли 

давить на нее ради скорейшего выполнения их заказов. Поскольку проблема обострилась, ее руководитель 

поставил этот вопрос на обсуждение на совещании правления. На несколько недель дело вроде бы 

улучшилось, но затем число срочных заказов вновь стало медленно расти. 
Дама любила свою работу и терпела это давление до тех пор, пока в один прекрасный день не 

обнаружила, что некоторые работники других отделов за менее ответственную работу получают больше, 

чем она. Такое положение показалось ей совершенно нетерпимым, особенно с учетом сверхурочных, к 

которым ее вынуждает работа. Она рассчитывала получить отгулы за переработанные часы, однако 

никогда их не брала, поскольку за время отгула наберется столько заказов, что она их просто не осилит. 

Чувствуя обиду, она сообщила своему руководителю, что она не сдвинется с места, пока не пересмотрят 

ее зарплату и не сократят ей нагрузку. Она получила прибавку в 5% и обещание выделить еще одного 

работника. На какое-то время положение улучшилось, но вскоре нагрузка возросла опять. Через месяц 

после очередного срочного заказа дама подала заявление об увольнении. 



 
Вопросы: 
1. Какие теории мотивации не учел руководитель? 
2. Определите уровень мотивации сотрудницы на основе теории ожиданий Врума? 
3. Определите, какие потребности были у сотрудницы, и на какие средства их удовлетворения она 

рассчитывала? 
4. Как бы Вы мотивировали сотрудницу? 
 

Тестовые задания 
 

1.Важнейшая функция управления фирмой на основе учета и анализа внешних факторов, 

определяющая, что производить, формирующая цели производства, на достижение которых 

направлен менеджмент как система управления внутренними факторами фирмы: 
‒ руководство 
‒ менеджмент 
‒ маркетинг 
‒ планирование 

 
2. Вероятность получения отрицательного (ущерб, убыток) или нулевого экономического результата: 

‒ коммерческий риск 
‒ чистый риск 
‒ степень риска 
‒ уровень риска 

 
3. Вид внешнеторговой информации, обобщающей данные о ценах, технико-экономических 

показателях, качестве и коммерческих условиях реализации экспортируемой продукции: 
‒ показатель конкурентоспособности 
‒ конкурентные листы 
‒ конкуренция среди покупателей 

 
4. Способы разработки и обоснования решений, основанные на использовании обобщенных мнений 

специалистов-экспертов: 
‒ методы экспертных оценок 
‒ перспективное планирование 
‒ методы моделирования 
‒ исследование операций 

5. Способы разработки и оптимизации решений, основанные на использовании математических 

моделей: теории игр, управления запасами, линейного программирования: 
‒ стратегический менеджмент 
‒ перспективное планирование 
‒ методы моделирования 
‒ исследование операций 

 
6. Спрос на вредные для здоровья товары и услуги; сигареты, алкогольные напитки, наркотики и т.п: 

‒ чрезмерный спрос 
‒ отсутствие спроса 
‒ нерациональный спрос 
‒ нерегулярный спрос 

 
7. Спрос, вызванный негативным отношением покупателей к товару или услугам: 

‒ отрицательный спрос 
‒ отсутствие спроса 
‒ скрытый спрос 
‒ нерегулярный спрос 

 



8. Столкновение противоположных интересов, взглядов, стремлений: 
‒ конфронтация 
‒ конфликт 
‒ конкуренция 
‒ противоречие 

Вопросы для самоподготовки 
1. Какова основная задача управления? 
2. С какой целью осуществляется управление? 
3. Что включают орудия управленческого труда? 
4. Что является предметом управленческого труда? 
5. Что является объектом профессиональной деятельности? 
6. Что означает термин «предпринимательство»? 
7. Что означает термин «бизнес»? 
8. Что понимают под управлением бизнесом? 
9. Что означает термин «бизнесмен»? 

 
Практическое занятие 2 

Организация работы по управлению предприятием 
 

 Цель работы: на основе основных понятий в менеджменте определить специфические 

особенности управленческой деятельности на предприятиях легкой промышленности. 
Менеджмент — это организация управления предприятием, т. е. установление постоянных и 

временных взаимосвязей между подразделениями предприятия, определение порядка и условий его 

функционирования.  
Для достижения конечных результатов каждая организация преобразует ресурсы (капитал, 

сырье, материалы, технологии, информацию, живой труд), для чего осуществляет различные виды 

деятельности, т. е. выполняет определенные функции. 

Вопросы для обсуждения 

 1. Какие существуют методы управления? 
           2.Какие существуют основные подходы к менеджменту? 
           3.Можно ли считать, что английское понятие «менеджмент» и русское           «управление» и, 

соответственно, «менеджер» и «руководитель» – это одно и то же? 
 4. Назовите важнейшие принципы системного подхода. 

5.Бизнесмен и менеджер – это не одно и то же? 
Ситуационная задача 

Вы – руководитель трудового коллектива, состоящего из двух отделов, примерно равных по 

численности, но имеющих разную социальную структуру. На предприятии в качестве конечных 

результатов приняты выручка от реализованной продукции, производительность труда и качество 

продукции. Критерий эффективности – валовая прибыль. В отчетном квартале Ваш коллектив 

выполнил основные конечные показатели, но были проблемы с качеством продукции. Виноват в этом 

оказался отдел А. Отдел Б не виноват в снижении качества, но допустил ряд упущений в трудовой 

дисциплине, о которых известно в коллективе. Заводская премия Вашему подразделению была 

снижена за упущения по качеству и рассчитана пропорционально численности сотрудников, как 

давно принято на предприятии. 
Вопросы: 

1. Каким образом и в каких пропорциях Вы разделите премию? 

2. Положения каких теорий мотивации обосновывают Ваш выбор? 

Ситуационная задача 
Юная 20-летняя дама, работает в отделе рекламы около 3-х лет. Ее главная задача – готовить 

световые табло, которые затем устанавливаются по всему магазину. Хотя она считает свою работу 

интересной и сложной, растущая рабочая нагрузка и давление со стороны руководителя отдела 



воспринимаются ею с неприязнью. В отделе только один человек обладает достаточной информацией, 

знаком с ее работой и может быть ее ассистентом. Но даже с ассистентом сотрудница вынуждена работать 

сверхурочно. Несмотря на то, что заказы на световые табло должны поступать не менее чем за 7 дней до их 

установки, очень часто бывают срочные заказы. Некоторые руководители подразделений уже привыкли 

давить на нее ради скорейшего выполнения их заказов. Поскольку проблема обострилась, ее руководитель 

поставил этот вопрос на обсуждение на совещании правления. На несколько недель дело вроде бы 

улучшилось, но затем число срочных заказов вновь стало медленно расти. 
Дама любила свою работу и терпела это давление до тех пор, пока в один прекрасный день не 

обнаружила, что некоторые работники других отделов за менее ответственную работу получают больше, 

чем она. Такое положение показалось ей совершенно нетерпимым, особенно с учетом сверхурочных, к 

которым ее вынуждает работа. Она рассчитывала получить отгулы за переработанные часы, однако 

никогда их не брала, поскольку за время отгула наберется столько заказов, что она их просто не осилит. 

Чувствуя обиду, она сообщила своему руководителю, что она не сдвинется с места, пока не пересмотрят 

ее зарплату и не сократят ей нагрузку. Она получила прибавку в 5% и обещание выделить еще одного 

работника. На какое-то время положение улучшилось, но вскоре нагрузка возросла опять. Через месяц 

после очередного срочного заказа дама подала заявление об увольнении. 
 
Вопросы: 
1. Какие теории мотивации не учел руководитель? 
2. Определите уровень мотивации сотрудницы на основе теории ожиданий Врума? 
3. Определите, какие потребности были у сотрудницы, и на какие средства их удовлетворения она 

рассчитывала? 
4. Как бы Вы мотивировали сотрудницу? 
 

Тестовые задания 
 

1. Изначальные (к процессу управления) нормы и правила, закономерности, вытекающие из 

сущности и уровня развития общества, его производительных сил, соблюдение которых (норм, 

правил, закономерностей) способствует достижению поставленных перед обществом целей и 

решению задач: 
‒ принципы управления 
‒ нормы управления 
‒ регулирование 
‒ полномочия 

 
2.Используемые в практике менеджмента различные концепции, в основе которых лежит анализ 

факторов, позволяющих иметь возможность реализации в данной системе управления тех или иных 

мотивов поведения человека: 
‒ теория мотивации 
‒ принципы мотивации  
‒ теория управления 
‒ теория исследования операций 

 
3.В зависимости от соотношения уровней и структурных подразделений различают следующие типы 

организационных структур управления: 
‒ линейную 
‒ линейно-функциональную 
‒ матрично-штабную 
‒ все перечисленные 

 
4. Выбор альтернативы, осуществленный руководителем в рамках его должностных полномочий, 

направленный на достижение целей организации: 
‒ управленческое решение 
‒ функция управления 
‒ цель управления 



‒ цель функционирования 
 

5. Изначальные (к процессу управления) нормы и правила, закономерности, вытекающие из 

сущности и уровня развития общества, его производительных сил, соблюдение которых (норм, 

правил, закономерностей) способствует достижению поставленных перед обществом целей и 

решению задач: 
- принципы управления 
- нормы управления 
-регулирование 

Вопросы для самоподготовки 
1. Что называется организацией? 
2. Каковы основные характеристики организации? 
3. Какой бывает структура организации? 
4. Какие выделяют основные характеристики внешней среды организации? 
5. Какие факторы среды прямого воздействия непосредственно влияют на деятельность 

организации? 
6. Какие факторы среды косвенного воздействия непосредственно влияют на деятельность 

организации? 
7. По каким направлениям проводят анализ внутренней среды организации? 
8. Какие организации являются естественными? 
9. Какие организации являются искусственными? 
10. Какие организации являются официальными и какие – неофициальными? 

 
Практическое занятие 3 

Методология и логика планирования 
 

 Цель работы: на основе основных функций менеджмента изучить методологию и значимость 

функции планирования на предприятиях легкой промышленности. 
Планирование деятельности предприятий легкой промышленности дает ответы на следующие 

вопросы: 
Каково положение организации в настоящее время? (Для этого нужно оценивать положение в 

области финансов, маркетинга, производства и других сферах). 
Каковы должны быть цели организации? (С помощью оценки возможностей и угроз в 

окружающей среде следует определить цели организации). 
Как организация может достичь целей? (Необходимо взвешенное, твердое видение того, что 

надо делать персоналу для достижения целей). 
В методологии планирования обычно выделяют три составляющих: 
1. Теория и методология философии – главный теоретико-методологический компонент – 

теория познания, диалектика, логика. 
2.  Система общенаучных методов: анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование 

социально-экономических процессов. 
3.  Локальная система методологии: принципы, способы организации и построения плановой 

работы. 
В соответствии с программ копелевым подходом содержание логики планирования раскрывает 

ее структурные элементы: 
1.  Определение на основе прогнозирования потребности общества в продукции (или услугах) 

предприятия. 
2.  Анализ исходного состояния предприятия к началу планового периода. Этот этап 

завершается обычно SWOT-анализом. 
3.  Определение целей развития и разворачивание их в систему. Формирование программы и 

построение дерева целей. 
4.  Выявление объема и структуры ресурсов, необходимых для достижения поставленных 

целей в планируемом периоде. 
5.  Обеспечение сбалансированности потребностей и ресурсов. 



6.  Обеспечение выполнения плановых заданий. 
7.  Контроль за выполнением и возможная корректировка плановых заданий по его 

результатам. 
Методология планирования в значительной мере определяет его логику. Содержание логики 

планирования раскрывает ее структурные элементы, которые можно представить следующим 

образом: 
- определение потребностей общества в продукции (или услугах) объекта планирования; 
- оценка внутренней и внешней среды; 
- постановка целей; 
-определение необходимых ресурсов для обеспечения результатов деятельности объекта 

планирования; 
- обеспечение сбалансированности потребностей и ресурсов. 
 
 
 

 

Вопросы для обсуждения 
1. Методология и логика планирования. 
2.  Показатели планов. 
3.  Методы планирования. 
4.  Принципы планирования. 
5.  Стратегическое планирование. 
6. Тактическое планирование. 
 



Темы рефератов 
 1. Виды планов на предприятиях отрасли. 
 2. Организация планирования и основные ее принципы. 
 3. Стратегическое планирование деятельности предприятия. 
 4. Бизнес – планирование на предприятиях легкой промышленности. 
 5. Основные показатели планов предприятия. 
 

Практическое задание 
 

Выделите из списка, по значимости, ниже представленные принципы планирования на предприятии 

и обоснуйте их: 
 - привлечение максимального числа сотрудников организации к планированию, 

начиная с самых ранних этапов работы над планом; 
- непрерывность планирования, обусловленная характером хозяйственной деятельности 

организации; 
-  реальность, т.е. выполнимость плановых заданий и показателей; 

 - гибкость, т.е. адекватная реакция организации на изменение внешней среды; 
- интеграция и дифференциация плановых заданий и показателей; 

 - обеспеченность плановых заданий необходимыми ресурсами; 
- директивность, т.е. обязательность плановых заданий и показателей для исполнителей. 

 
Тестовые задания 

1.Используемые в практике менеджмента различные концепции, в основе которых лежит анализ 

факторов, позволяющих иметь возможность реализации в данной системе управления тех или иных 

мотивов поведения человека: 
‒ теория мотивации 
‒ принципы мотивации  
‒ теория управления 
‒ теория исследования операций 

 
2.В зависимости от соотношения уровней и структурных подразделений различают следующие типы 

организационных структур управления: 
‒ линейную 
‒ линейно-функциональную 
‒ матрично-штабную 
‒ все перечисленные 

 
3. Выбор альтернативы, осуществленный руководителем в рамках его должностных полномочий, 

направленный на достижение целей организации: 
‒ управленческое решение 
‒ функция управления 
‒ цель управления 
‒ цель функционирования 

 
Вопросы для самоподготовки 

1. Необходимость планирования в рыночной экономике. 
2. Функции и объект планирования. 
3. Понятие и сущность планирования. 
4. Основные принципы планирования. 
5. Плановые расчеты. 
6. Плановые показатели. 
7.  Система планов предприятия и их взаимосвязь. 
8. Сущность плановых расчетов и показателей. 

 



Практическое занятие 4 
 Бизнес план предприятия легкой промышленности 

 
Цель работы: изучить методику составления бизнес-плана как основополагающего 

документа, в котором описываются все основные аспекты предпринимательской деятельности, 

анализируются главные проблемы, с которыми может столкнуться предприятие, и определяются 

основные способы решения этих проблем. 
Традиционный бизнес-план, составленный на уровне промышленного предприятия, включает 

следующие основные разделы: 
Резюме 
Данный раздел бизнес-плана состоит, как правило, из трех частей: введение, сжатое 

содержание; заключение. 
История бизнеса 
Этот раздел составляется в том случае, если предприятие имеет определенную историю.  
Описание продуктов (услуг) 
В этом разделе приводятся: технико-экономические характеристики, назначение и цена 

производимой продукции (или оказываемых услуг). 
Анализ положения дел в отрасли 
При описании отрасли важно показать абсолютный размер рынка, тенденции его развития 

(рост или застой), основные сегменты рынка (группы потребителей). Необходимо также отразить 

позиции конкурентов на рынке. 
Выбор стратегии 
В этом разделе излагается суть избранной стратегии и условия ее реализации, указываются 

имеющиеся конкурентные преимущества (лидерство в издержках, дифференциация, фокусирование) 

и т.п. 
План производства 
В этом разделе должны быть описаны все главные компоненты производственной системы. 

Помимо технического описания план производства должен включать экономические расчеты 

издержек. 
План маркетинга 
Этот раздел бизнес-плана необходим для того, чтобы предприниматель мог осознать свои 

цели, задачи и маркетинговую стратегию фирмы, а инвесторы сумели бы убедиться в достаточной 

емкости и перспективности рынка. 
Организационный план 
Организационный план знакомит с избранной формой собственности, вопросами руководства, 

распределением полномочий и ответственности, типом организационной структуры предприятия. 
Финансовый план 
В данном разделе содержатся данные о финансовых потоках на предприятии, о его доходах и 

расходах, о состоянии активов и пассивов и их динамике. 
Бизнес-план позволяет не только увязать стратегию и тактику организации (предприятия) и 

осуществить намеченные цели, он также дает возможность оценить новые проекты и привлечь 

инвесторов к их финансированию. 
 

Вопросы для обсуждения 
Определение бизнес-плана. 
2.Основные разделы бизнес-плана. 
3.Отличие бизнес-плана от других плановых документов. 
4.Порядок оформления бизнес-плана. 
 

Вопросы для самоподготовки 
1. Порядок оформления резюме. 
2. Структура раздела «Описание предприятия и отрасли». 
3. Структура и содержание раздела «Характеристика услуг и продукции». 
4. Структура и содержание раздела «Исследование и анализ рынка сбыта». 



5. Конкурентоспособность продукции. Конкурентоспособность предприятия. 
6. Структура и содержание раздела «План маркетинга». 
7. Структура и содержание раздела «План производства». 
8. Структура и содержание раздела «Организационный план» 
9. Структура и содержание раздела «Финансовый план». 
10. Финансовая оценка бизнес-проекта. 
 
 

Практическое занятие 5 
Коллектив и личность 

 

Цель работы: изучить признаки трудового коллектива предприятия, его основные функции и 

роль личности в системе эффективного управления трудовым коллективом предприятия. 
Трудовой коллектив характеризуется рядом признаков, важнейшими из которых являются: 

осуществление совместной трудовой деятельности, общность целей, взаимопомощь, дисциплина, 

наличие определенной структуры управления. 
Трудовой коллектив выполняет определенные экономические, управленческие и социальные 

функции. 
Экономические функции выражаются в реализации коммерческих, технологических, 

производственных и других процессов, в результате которых осуществляется миссия организации. 
Одной из главных проблем управления персоналом является адаптация личности в коллективе. 

Адаптация работников имеет место не только при приеме на работу, но и в процессе реорганизации и 

модернизации организационной структуры, когда существенно изменяются организация рабочих 

мест и штатное расписание и как следствие формируется новая система социальных связей. В 

результате меняется и социальный статус многих работников. 
Темы рефератов  

1. Функции трудового коллектива. 
2.Основные отличительные особенности личности. 
3. Формальные и неформальные группы и управление ими. 
4. Формы власти. 

Ситуационные задачи 
 

ЗАДАЧА 1 
Имеется информация о 4 организациях, где подчиненные обладают следующими 

характеристиками: 
1. Не могут выполнить работу и не хотят брать на себя ответственность 

2. Хотят взять на себя ответственность, но не в состоянии выполнить работу 
3. Могут выполнить работу, но не хотят 
4. Могут и хотят выполнить работу. 
Вопрос:Какой стиль руководства следует применить в каждой организации согласно теории 

жизненного цикла и почему? 
 
ЗАДАЧА 2 

Однажды Вы оказались участником дискуссии нескольких руководителей о том, как лучше 

обращаться с подчиненными. Версии были такими: 
1. «Чтобы подчиненный хорошо работал, нужно подходить к нему индивидуально, учитывать 

особенности его личности» 
2. «Все это мелочи, главное в оценке людей – это их деловые качества, исполнительность. Каждый 

должен делать то, что ему положено» 
3. «Подчиненных нужно оставить в покое и позволить им самим принимать решения». 
Вопросы: 
1. Какому стилю руководства придерживается каждый из руководителей? 
2. Какую точку зрения поддерживаете Вы и почему? 

 



ЗАДАЧА 3 
Компания закрыла один из своих магазинов и перевела работников из закрывшегося магазина 

в один из соседних магазинов. Продавцы, которые были переведены, привыкли работать с мягким 

«попустительского» типа менеджером. Их новый босс, Олег Сидоров, был опекающим автократом – 
добрым и дружелюбным, но настаивающим на своих требованиях к служащим. Он принимал все 

решения и считал, что его приказы должны выполняться «до буковки». Переведенные работники, 

которые проявляли значительную инициативу, вскоре обнаружили, что не могут соответствовать 
требованиям Олега и были возмущены тем, что им приходится постоянно испытывать жесткое 

давление. Хотя он никогда не сравнивал их со служащими, работающими у него много лет, 

отношение Олега Сидорова к новой группе было очевидно. Скоро переведенные служащие стали 

смотреть на своих коллег и нового менеджера с негодованием. Возникли трения и частые споры. 
Вопросы: 
1. Какие теории лидерства описывают стили руководства, используемые прежним и нынешним 

менеджерами продавцов магазина? 
2. Почему переведенные продавцы таким образом реагировали на стиль руководства Олега 

Сидорова? 
3. Если бы Вы были на месте менеджера, какой стиль руководства Вы бы использовали и почему? 
 
ЗАДАЧА 4 

Постоянные нововведения в различных областях управления являются основой процветания 

любой компании. Вместе с тем нередко менеджеру приходится сталкиваться с сопротивлением 

переменам. 
Вопросы: 
1. Какой стиль управления следует использовать, чтобы активизировать интерес к инновациям и 

почему? 
2. Какие действия может предпринять менеджер, чтобы преодолеть такое противодействие 

инновациями? 
3. Разработайте модель влияния менеджера на подчиненных, используя способы эмоционального и 

рассудочного влияния. 
4. Вы – начальник коммерческого отдела. За последний год резко упал спрос на средства оргтехники. 

Попытайтесь убедить руководство фирмы приобрести партию средств передачи информации одной 

из зарубежных фирм, использовав различные "усиливающие" аргументы убеждения. 
5. Попытайтесь на конкретном примере определить, авторитетен ли Ваш руководитель. 

 
 

Вопросы для самоподготовки 
1. Порядок оформления резюме. 
2. Структура раздела «Описание предприятия и отрасли». 
3. Структура и содержание раздела «Характеристика услуг и продукции». 
4. Структура и содержание раздела «Исследование и анализ рынка сбыта». 
5. Конкурентоспособность продукции. Конкурентоспособность предприятия. 
6. Структура и содержание раздела «План маркетинга». 
7. Структура и содержание раздела «План производства». 

 

Практическое занятие 6 
Управление конфликтами на предприятии 

 

Цель работы: изучить основные причины возникновения конфликтных ситуаций в трудовом 

коллективе и возможные пути их решения и предотвращения с целью обеспечения эффективного 

управления трудовым коллективом предприятия. 
Конфликт (от лат. conflictus – столкновение) – столкновение противоречивых или 

несовместимых сил. Более полное определение – противоречие, возникающее между людьми, 



коллективами в процессе их совместной трудовой деятельности из-за непонимания или 

противоположности интересов, отсутствие согласия между двумя или более сторонами. 
В основе любого конфликта лежит ситуация, включающая либо противоположные позиции 

сторон по какому-то вопросу, либо противоположные цели или средства их достижения в данных 

обстоятельствах, либо несовпадение интересов, желаний, влечений оппонентов и т. п. Конфликтная 

ситуация, таким образом, обязательно включает объекты и субъекты конфликта. Это и есть база 

конфликта. 
Чтобы конфликт начал развиваться, необходим инцидент, когда одна из сторон начинает 

действовать, ущемляя интересы другой. Инцидент может возникнуть как по инициативе субъектов 

конфликта (оппонентов), так и независимо от их воли и желания, вследствие либо объективных 

обстоятельств, либо случайности. 
В развитии каждого конфликта можно фиксировать возникновение новой конфликтной 

ситуации, ее исчезновение и прекращение инцидента. Любое изменение конфликтной ситуации 

приведет к прекращению данного конфликта, а, возможно, и к началу нового. 
Темы рефератов  

1. Искусство общения. 
2.Основные причины, порождающие конфликты. 
3. Способы предотвращения, профилактики конфликтов и методы их "безболезненного" разрешения. 
4. Формы общения. 

Ситуационные задачи 
ЗАДАЧА 1 
Вы как начальник отдела критиковали своего подчиненного по чисто производственным вопросам. 

После работы Вы идете вместе к автобусу, так как живете по соседству, и замечаете, что служебные 

замечания он принял как личную обиду. Позже он даже упрекнул Вас в намерении унизить его в 

глазах коллег. 
Вопросы: 
1. Какой конфликт имел место? 
2. В чем состоит причина данного конфликта? 
3. Как можно преодолеть сложившуюся ситуацию? Какая группа методов и какой конкретно метод 

разрешения конфликта уместны в данной ситуации? 
4. Как надо было критиковать сослуживца, не вызывая у него негативной реакции? 

 
ЗАДАЧА 2 

Инженера-программиста вызвал к себе начальник отдела и сказал, что предстоит сложная 

работа: придется посидеть недельку – другую сверхурочно. «Пожалуйста, я готов, - сказал инженер, - 
дело есть дело». Работу принес старший технолог. Он сказал, что надо рассчитать управляющую 

программу на станок для изготовления сложной детали. Когда рабочий день приблизился к концу, 

инженер-программист достал чертеж, чтобы приступить к работе. В это время к нему подошел 

непосредственный начальник и поинтересовался, что это за работа. Услышав объяснение, он 

официально потребовал: «Категорически запрещаю выполнять эту работу… Задание самого 

начальника отдела? Пусть дает его через меня». 
Через некоторое время старший технолог поинтересовался, как идут дела. Узнав, что все 

осталось на месте, он резко повысил голос на инженера-программиста: «Для тебя распоряжение 

начальника отдела ничего не значит? Все отложи, будешь считать в рабочее время!» 
Вопросы: 
1. Каков характер задания, полученного программистом? 
2. Почему задание было отменено непосредственным начальником? 
3. Как должен был поступить инженер-программист? 
4. В чем заключается причина конфликта? 
5. Как выйти их данного конфликта? Какая группа методов и какой конкретно метод разрешения 

конфликта уместны в данной ситуации? 
 

ЗАДАЧА 3 



Между двумя коллегами возник конфликт, который мешает им успешно работать. Каждый из них в 

отдельности обращался к Вам как руководителю с просьбой разобраться и поддержать его позицию. 
Вопросы:  
1. Какой метод разрешения конфликта использовали стороны? 
2. Какие действия Вы предпримите для разрешения конфликта между Вашими подчиненными? 
 
ЗАДАЧА 4 
В трудовой коллектив, где существует конфликт между двумя группами по поводу внедрения нового 

оборудования, пришел новый руководитель, приглашенный со стороны. 
Вопрос: 
1. Какие методы разрешения конфликта может использовать новый руководитель? 
2. Какие действия руководителю следует предпринять, чтобы нормализовать морально-
психологический климат в коллективе и обеспечить эффективное производство? 

 
ЗАДАЧА 5 

Вы оценили сотрудника частично отрицательно и сообщаете ему оценки, касающиеся, 

например, производительности труда, качества работы, осознания необходимости сокращать 

расходы, повышать надежность работы, улучшать отношение к сотрудникам и руководителям. Он 

возмущен и намеревается склонить Вас к своей точке зрения. 
Вопросы: 
1. Какой конфликт имеет место? 
2. Какова причина конфликта? 
3. Как поведете себя Вы, если убеждены в правильности своей оценки? 

 
ЗАДАЧА 6 
Один из лучших специалистов в Вашем подразделении, наделенный, к сожалению, крайне 

неуживчивым характером, позволил себе публично весьма пренебрежительно оценить работу одного 

из ветеранов, действительно справляющегося со своими обязанностями не лучшим образом. 

Возмущенные сотрудники пришли к Вам с жалобой на «зазнайку». 
Вопросы: 
1. О каком конфликте идет речь? 
2. Какой метод разрешения использовали стороны? 
3. Как Вы поступите, чтобы восстановить добрые отношения в коллективе? 
 

Вопросы для самоподготовки 
1. Что такое конфликт? 
2. Назовите основные типы конфликтов. 
3. Перечислите причины конфликтов. 
4. Назовите пять основных способов разрешения межличностных конфликтов. 
5. Что такое общение? 
6. Перечислите компоненты общения. 
7. Назовите две основные формы общения. 

 
 

Практическое занятие 7 
Организационная культура предприятия 

Цель работы: изучить организационную (корпоративную) культуру – это совокупность норм 

и ценностей, выработанных и разделяемых коллективом с целью внутренней интеграции и адаптации 

организации (предприятия) к внешним условиям. 
Организационная культура выполняет следующие функции: 
1)  охранная – состоит в создании барьера, ограждающего организацию от нежелательных 
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внешних воздействий; 
2)  интегрирующая – формирует чувство принадлежности к организации, гордости за нее, 

стремление посторонних лиц включиться в нее; 
3)  регулирующая – поддерживает необходимые правила и нормы поведения членов 

организации, их взаимоотношений; 
4) адаптивная – облегчает взаимное приспособление людей друг к другу и к организации; 
5)  ориентирующая – направляет деятельность организации и её участников в необходимое 

русло; 
6)  мотивационная – создаёт необходимые стимулы для высокопроизводительного труда; 
7)  формирование имиджа, образа фирмы в глазах окружающих. 
Этот образ является результатом непроизвольного синтеза людьми отдельных элементов 

культуры организации в некое неуловимое целое, оказывающее, тем не менее, огромное воздействие 

как на эмоциональное, так и на рациональное отношение к ней. 
Все элементы организационной культуры можно подразделить на две крупных группы: 
Первая группа включает в себя базовые ориентиры и установки – ценности организационной 

культуры. Ценности являются ядром, стержневым элементом организационной культуры. 
Вторая группа включает средства (способы) реализации системы ценностей организационной 

культуры. В рамках второй группы можно выделить следующие элементы. 
1.  Лидеры организационной культуры. 
2.  Неформальные способы организации хозяйственных элементов – культурные процедуры, 

игры и церемонии. 
3.  Традиционные формы культурного взаимодействия (культурные сети, язык культуры) – 

культурные коммуникации. 
4.  Формы культурного регулирования и управления (в том числе социализация и 

индивидуализация). 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Разработайте модель влияния менеджера на подчиненных, используя способы 

эмоционального и рассудочного влияния. 
2. Вы – начальник коммерческого отдела. За последний год резко упал спрос на средства 

оргтехники. Попытайтесь убедить руководство фирмы приобрести партию средств передачи 

информации одной из зарубежных фирм, использовав различные "усиливающие" аргументы 

убеждения. 
3. Попытайтесь на конкретном примере определить, авторитетен ли Ваш руководитель. 

Темы рефератов  
1. Основные функции организационной культуры предприятия. 
2.Основные элементы организационной культуры. 
3. Формирование имиджа, образа фирмы. 
 4. Ценности организационной культуры. 

Ситуационные задачи 
 ЗАДАЧА 1 

По роду деятельности Вам часто приходится беседовать по телефону. На это уходит очень 

много служебного времени. 
Вы решили передать функцию ответов на деловые звонки своему помощнику. При этом 

существует опасность того, что помощник недостаточно опытен в том, чтобы различить важную и 

второстепенную информацию. 
Вопросы: 
1. Как Вы поступите? 
2. Какую информацию считать важной, а какую второстепенной? 
 
ЗАДАЧА 2 
Вы часто замечаете, что, хотя Вы всегда настроены слушать собеседника внимательно, иногда смысл 

того, что хочет сказать Ваш партнер, ускользает от Вас, и Вы понимаете его слова совсем в другом 

контексте. Из-за этого в последнее время Вы допустили некоторые ошибки в работе. 
Вопросы: 



1. В чем может заключаться причина непонимания? 
2. Что Вам нужно предпринять для избежания ошибок? 
 
ЗАДАЧА 3 
Вы в течение рабочей недели неоднократно пытались дозвониться до директора одной фирмы, но его 

не было на месте, а его секретарь, очевидно, неаккуратно информировала его о поступающих 

звонках. 
Вопросы: 
1. Как Вы построите беседу с ней в следующий раз? 
2. Что Вы предпримете, чтобы связаться с Вашим партнером? 

 
ЗАДАЧА 4 
Вы должны выступить с докладом о проделанной работе перед коллегами на предприятии. Вы знаете, 

что выступаете в числе последних и что многие из присутствующих приблизительно знакомы с тем, о 

чем Вы будете говорить. Поэтому велика вероятность, что будут слушать Вас невнимательно, вести 

посторонние разговоры и т. д. 
Вопрос: 
Что Вы предпримите для того, чтобы завоевать внимание аудитории и Ваше выступление всем 

понравилось? 
 
ЗАДАЧА 5 
Вы ведете переговоры, и Ваш партнер утверждает нечто, безусловно ошибочное, с Вашей точки 

зрения, и неприемлемое для решения данной проблемы. 
Вопросы: 
1. Чем может быть вызвано такое отношение партнера? 
2. Как Вы поведете себя в целях решения проблемы? 
 
ЗАДАЧА 6 
Вы установили контакт с японской фирмой, с которой хотите заключить договор. Вас приглашают в 

Японию, встречают как самого дорогого гостя, предлагают обширную программу развлечений с 

обедом в дорогом ресторане, а когда дело доходит до переговоров, японцы просят подождать пару 

дней. И потом довольно продолжительное время сообщают Вам о периодически возникающих 

затруднениях. 
Вопросы: 
1. Чем может быть вызвано такое отношение партнеров? 
2. Как Вы поведете себя? 
 
ЗАДАЧА 7 
Вас недавно назначили руководителем трудового коллектива, в котором Вы несколько лет были 

рядовым сотрудником. На 8 часов 15 минут Вы вызвали к себе в кабинет подчиненного для 

выяснения причин его частых опозданий на работу, но сами неожиданно опоздали на 15 минут. 

Подчиненный же пришел вовремя и ждет Вас. 
Вопрос: 
Как Вы построите беседу при встрече с ним? 
 

Вопросы для самоподготовки 
1. Основные функции организационной культуры предприятия. 
2.Основные элементы организационной культуры. 
3. Формирование имиджа, образа фирмы. 
 4. Ценности организационной культуры. 
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Особенности делового общения 



Цель работы: изучить особенности делового общения в организации как необходимой части 
человеческой жизни, важнейшим видом отношений с другими людьми. 

 Вечным и одним из главных регуляторов этих отношений выступают этические нормы, в 

которых выражены наши представления о добре и зле, справедливости и несправедливости, 

правильности и неправильности поступков людей. И общаясь в деловом сотрудничестве со своими 

подчинёнными, начальником или коллегами, каждый, так или иначе, сознательно или стихийно 

опирается на эти представления. Но в зависимости от того, как человек понимает моральные нормы, 

какое содержание в них вкладывает, в какой степени он их вообще учитывает в общении, он может 

как облегчить себе деловое общение, сделать его более эффективным, помочь в решении 

поставленных задач и достижении целей, так и затруднить это общение или даже сделать его 

невозможным. 
Под деловым общением понимается общение, обеспечивающее успех какого-то общего дела, 

создающее условия для сотрудничества людей, чтобы осуществить значимые для них цели. Деловое 

общение содействует установлению и развитию отношений сотрудничества и партнёрства между 

коллегами по работе, руководителями и подчинёнными, партнёрами, соперниками и конкурентами. 

Оно предполагает такие способы достижения общих целей, которые не только не исключают, но, 

наоборот, предполагают также и достижение лично значимых целей, удовлетворение личных 

интересов. Причем речь идёт об интересах физических и юридических лиц. 
Знания личности позволяют определить, насколько эффективными могут быть деловые 

отношения с конкретным человеком. 
Темы рефератов  

1. Искусство общения. 
2.Основные причины, порождающие конфликты. 
3. Способы предотвращения, профилактики конфликтов и методы их "безболезненного" разрешения. 
4. Формы общения. 

Ситуационные задачи 
ЗАДАЧА 1 
Вы как начальник отдела критиковали своего подчиненного по чисто производственным вопросам. 

После работы Вы идете вместе к автобусу, так как живете по соседству, и замечаете, что служебные 

замечания он принял как личную обиду. Позже он даже упрекнул Вас в намерении унизить его в 

глазах коллег. 
Вопросы: 
1. Какой конфликт имел место? 
2. В чем состоит причина данного конфликта? 
3. Как можно преодолеть сложившуюся ситуацию? Какая группа методов и какой конкретно метод 

разрешения конфликта уместны в данной ситуации? 
4. Как надо было критиковать сослуживца, не вызывая у него негативной реакции? 

 
ЗАДАЧА 2 

Инженера-программиста вызвал к себе начальник отдела и сказал, что предстоит сложная 

работа: придется посидеть недельку – другую сверхурочно. «Пожалуйста, я готов, - сказал инженер, - 
дело есть дело». Работу принес старший технолог. Он сказал, что надо рассчитать управляющую 

программу на станок для изготовления сложной детали. Когда рабочий день приблизился к концу, 

инженер-программист достал чертеж, чтобы приступить к работе. В это время к нему подошел 

непосредственный начальник и поинтересовался, что это за работа. Услышав объяснение, он 

официально потребовал: «Категорически запрещаю выполнять эту работу… Задание самого 

начальника отдела? Пусть дает его через меня». 
Через некоторое время старший технолог поинтересовался, как идут дела. Узнав, что все 

осталось на месте, он резко повысил голос на инженера-программиста: «Для тебя распоряжение 

начальника отдела ничего не значит? Все отложи, будешь считать в рабочее время!» 
Вопросы: 
1. Каков характер задания, полученного программистом? 
2. Почему задание было отменено непосредственным начальником? 
3. Как должен был поступить инженер-программист? 



4. В чем заключается причина конфликта? 
5. Как выйти их данного конфликта? Какая группа методов и какой конкретно метод разрешения 

конфликта уместны в данной ситуации? 
 

ЗАДАЧА 3 
Между двумя коллегами возник конфликт, который мешает им успешно работать. Каждый из них в 

отдельности обращался к Вам как руководителю с просьбой разобраться и поддержать его позицию. 
Вопросы:  
1. Какой метод разрешения конфликта использовали стороны? 
2. Какие действия Вы предпримите для разрешения конфликта между Вашими подчиненными? 
 
ЗАДАЧА 4 
В трудовой коллектив, где существует конфликт между двумя группами по поводу внедрения нового 

оборудования, пришел новый руководитель, приглашенный со стороны. 
Вопрос: 
1. Какие методы разрешения конфликта может использовать новый руководитель? 
2. Какие действия руководителю следует предпринять, чтобы нормализовать морально-
психологический климат в коллективе и обеспечить эффективное производство? 

 
ЗАДАЧА 5 

Вы оценили сотрудника частично отрицательно и сообщаете ему оценки, касающиеся, 

например, производительности труда, качества работы, осознания необходимости сокращать 

расходы, повышать надежность работы, улучшать отношение к сотрудникам и руководителям. Он 

возмущен и намеревается склонить Вас к своей точке зрения. 
Вопросы: 
1. Какой конфликт имеет место? 
2. Какова причина конфликта? 
3. Как поведете себя Вы, если убеждены в правильности своей оценки? 

 
ЗАДАЧА 6 
Один из лучших специалистов в Вашем подразделении, наделенный, к сожалению, крайне 

неуживчивым характером, позволил себе публично весьма пренебрежительно оценить работу одного 

из ветеранов, действительно справляющегося со своими обязанностями не лучшим образом. 

Возмущенные сотрудники пришли к Вам с жалобой на «зазнайку». 
Вопросы: 
1. О каком конфликте идет речь? 
2. Какой метод разрешения использовали стороны? 
3. Как Вы поступите, чтобы восстановить добрые отношения в коллективе? 
 

Вопросы для самоподготовки 
1. Что такое общение? 
2. Перечислите компоненты общения. 
3. Назовите две основные формы общения. 
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Процесс управления маркетингом 

Цель работы: изучить процесс управление маркетингом, т.е. анализ, планирование, претво-
рение в жизнь и контроль за проведением мероприятий, рассчитанных на укрепление, установление и 
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поддержание выгодных обменов с покупателями ради достижения определенных задач организации 

(например, получение прибыли, рост объема сбыта, увеличение доли рынка и т.п.). 
Задача управления маркетингом заключается в воздействии на уровень, время и характер 

спроса таким образом, чтобы это помогало организации в достижении поставленных целей. 

Попросту говоря, управление маркетингом — это управление спросом.  
Основные цели маркетинговой деятельности: 
- расширение объема продаж и рынков сбыта; 

- увеличение занимаемой доли на рынке; 
- рост прибылей и обеспечение обоснованности принимаемых руководством фирмы решений 

в области производственно-сбытовой и научно-технической деятельности. 
Происходящее ужесточение регулирования маркетинга во всемирном масштабе наводит на 

самый существенный вопрос: какова же истинная цель системы маркетинга?  На этот вопрос 

современная наука и практика дают четыре альтернативных ответа: 
- достижение максимально возможного уровня потребления; 
- достижение максимальной потребительской удовлетворенности; 
- представление максимально широкого выбора товаров; 
- максимальное повышение качества жизни. 
 

Темы рефератов  
1. Концепции управления маркетингом. 
2. Управление маркетингом на предприятии. 
3. Содержание маркетинговой деятельности предприятия. 
4. Цели и функции маркетинга. 
5. Основные виды маркетинга. 

Ситуационные задачи 
 
Задача 1 
На основе блок-схемы функций маркетинга разработайте перечень конкретных функций 

каждого блока для определенной промышленной, торговой или иной фирмы, выбранной 

самостоятельно, в зависимости от выдвинутых вами задач. Одновременно покажите взаимодействие 

маркетинга фирмы с государственными структурами и консьюмеристским движением. В какой 

форме фирмой реализуются права продавца и обеспечиваются права покупателя? Соблюдаются ли 

фирмой права социально-этического маркетинга? Связаны ли с этим дополнительные затраты? Каким 

образом они компенсируются? 
 
Задача 2 
Производственное предприятие, где был сформирован отдела маркетинга, прежде чем принять 

решение о выпуске и сбыте продукта, разработало план маркетинга. В соответствии с ним 

осуществило исследование ёмкости рынка и спрогнозировало развитие спроса на определённый 

период времени. Было принято решение продавать продукт с помощью торговых посредников 

(оптовых фирм). Фирмой была обоснована отпускная цена, затем осуществлён пробный маркетинг.  

Для стимулирования спроса были предприняты некоторые меры и осуществлена рекламная 

кампания. 
Какие функции маркетинга  осуществляло предприятие, отнесите их к соответствующим 

блокам. 
 

Задача 3 
Поставщик фирмы регулярно нарушал сроки поставки и допускал отклонения от 

обусловленного количества, что отрицательно сказалось на деятельности фирмы. Какой тип 

окружающей среды повлиял на маркетинг фирмы? Относится этот фактор к числу регулируемых или 

нерегулируемых? Какие меры можно рекомендовать фирме для исправления сложившейся ситуации? 
 
Задача 4 



Правительство приняло решение снизить налог на продукцию, выпускаемую предприятием, на 

20%. Какие меры должны быть приняты для повышения уровня конкурентоспособности товара? К 

какому виду окружающей среды маркетинга фирма должны адаптироваться? 
 

Задача 5 
Назовите, какие факторы макросреды из разряда демографических, экономических, 

природных, технологических, социокультурных, политических и международных необходимо 

учитывать производителю: 
а) спортивных велосипедов; 
б) футбольных мячей; 
в) хлебобулочных изделий;  
г) автомобилей. 
В каждой группе факторов укажите пять-семь наиболее важных. Проранжируйте важность 

факторов макросреды для каждого из перечисленных производителей, сравните полученные 

результаты, объясните, почему для каждого предприятия результаты ранжирования могут быть 

различными. 
  

Тестовые задания 
1. Маркетинг - это: 
а) система управления человеческими ресурсами и потребностями; 
б) система управления регулирующей  и  исследовательской  деятельности, направленной на 

эффективные доведение товаров от сферы, производства до сферы потребления; 
в) вид человеческой деятельности, направленной на удовлетворение нужд и потребностей; 
г) вид человеческой деятельности, направленное на удовлетворение потребностей. 
 
2. Цель маркетинга состоит в том, чтобы: 
а) сделать усилия по сбыту, а так же глубоко познать и понять, клиента, чтобы товар или 

услуга подходили клиенту и продавали себя сами;  
б) определить свойства рыночных отношений; 
в) сделать рынок упорядоченным, прозрачным и предсказуемым; 
г) все ответы верные. 
 
3.  К методам маркетинга относятся следующие: 
а) общенаучные; 
б) демографические;  
в) культурные; 
г) аналитико-прогностические; 
д)  методы разных областей знаний. 
 
4. К принципам маркетинговой деятельности относятся следующие: 
а) нацеленность на достижение конечного результата производственно-сбытовой 

деятельности; 
б) анализ внутренней среды фирмы; 
в) организация материально-технического снабжения; 
г) все ответы верные. 
 
5. К факторам макросреды относятся следующие факторы: 
а) географические;    
б) технологические; 
в) политические; 
г) экономические. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. В чем заключается сущность маркетинга? 
2. Каковы основные цели и задачи маркетинга? 
3. Мотивируйте многоаспектность понятий «маркетинг»? 



4. Охарактеризуйте концепции маркетинга 
5. Дайте краткую характеристику основных видов маркетинга. 
6. Охарактеризуйте составляющие маркетинговой среды. 
7. На чем основывается анализ внешней среды организации? 
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Маркетинговая среда организации и ее факторы 

Цель работы: изучить маркетинговую среду предприятия, в рамках которой 
осуществляется маркетинги которой присущи такие признаки как взаимосвязанность ее 
факторов, сложность, подвижность, неопределенность. 

  
Взаимосвязанность факторов маркетинговой среды – это уровень силы, с которой 

изменение одного фактора воздействует на другие. Так же, как изменение любой 
переменной может сказываться на других, изменение одного фактора окружения может 
обусловливать изменение других. Эффект изменения бывает как положительным, так и 

отрицательным. 
Под сложностью маркетинговой среды понимается число факторов, на которые 

предприятие обязано реагировать, а также уровень вариантности каждого из них. 
Подвижность среды – это скорость, с которой происходят изменения в окружении 

фирмы. Многие исследователи отмечают, что окружение современных предприятий 

изменяется с нарастающей скоростью. Хотя эта тенденция является общей, вместе с тем 
маркетинговая среда одних фирм может быть более подвижна, а других – менее подвижна. 

Кроме того, внутри самого предприятия степень подвижности может быть различной в 
зависимости от особенностей структурного подразделения. 

Учитывая сложность функционирования в условиях высокоподвижной среды, 
фирма и ее подразделения должны опираться на достоверную информацию, чтобы 

принимать эффективные решения относительно внутренних переменных, что значительно 

усложняет сам процесс принятия управленческих решений. 
Неопределенность маркетинговой среды является функцией количества 

информации, которой располагает фирма по поводу конкретного фактора, а также 
функцией уверенности в этой информации. Если информации недостаточно или есть 
сомнения в ее надежности, маркетинговая среда становится более неопределенной, чем в 

ситуации, когда имеется объективная информация и есть основания считать ее 

высоконадежной. Чем неопределеннее маркетинговая среда, тем труднее предсказать 
последствия ее изменения. 

Микросреда имеет непосредственное отношение к фирме и ее функционированию 
в условиях рынка. Макросреда представляет собой совокупность глобальных сил и 
факторов, действующих в масштабах. 

 
Темы рефератов  

 
      1. Влияние внутренних и внешних факторов микросреды на достижение маркетинговых 

целей предприятия. 
        2. Роль и оценка факторов макросреды на формирование маркетинговой стратегии 

фирмы. 
        3. Влияние факторов макросреды на развитие маркетинга. 
         4. Анализ демографической, культурной и природной среды и ее влияние на 

достижение целей фирмы. 
 

Ситуационные задачи 
 



Задание 1. 
Какие факторы макросреды будут играть решающую роль при принятии решения о 

выходе с товаром на рынок для следующих предприятий: 

- производитель музыкальных инструментов; 
- производитель косметической продукции; 
- при открытии ресторана; 
- при открытии частного детского сада. 

 

Задание 2. 
Автомобильная фирма выявила в течение последних шести месяцев снижение 

товарооборота при неименном уровне цен и росте затрат на рекламу и стимулирование 
сбыта. Как руководитель отдела маркетинга предложите схему и направления анализа 
маркетинговой среды фирмы в сложившейся ситуации. 

Задание 3. 
Постройте карту-схему рынка для АО «Молочный комбинат «Ставропольский», 

одного   из    крупнейших    производителей молочных    продуктов    на    юге    России и 
крупнейшего на Ставрополье, выделив основные факторы внешнего микроокружения. 

Вопросы к практическому занятию: 
1. Что такое маркетинговая среда предприятия? 
2. Перечислите составляющие маркетинговой среды. 
3. Каковы направления и этапы анализа маркетинговой среды? 
4. Как взаимодействуют между собой внешняя и внутренняя маркетинговая среда?. 
5. Назовите составляющие факторы экономической среды,

 оказывающие наибольшее влияние на бизнес в России. 
6. Почему необходима и как может осуществляться деловая связь маркетинга 

с другими функциональными подразделениями предприятия? 
 

Тестовые задания 
1. Маркетинговая среда предприятия является? 

-  частью его микросреды 

-  частью его макросреды 

-  совокупность микро и макросреды 

-  все ответы верны 

- правильного ответа нет 

 

2. Понятие макросреды отражает? 

- силы, влияющие на деятельность предприятия непосредственно 

- силы, не влияющие на деятельность предприятия 

-  силы, влияющие на микросреду, в которой работает производитель 

- все ответы верны 



-  правильного ответа нет 

 

3. Микросреда фирмы- это? 

-  набор свойств товара 

- функциональные структуры предприятия 

- формальные и неформальные группы 

- силы и субъекты, на которые фирма может влиять 

-  силы и субъекты, на которые фирма не может влиять 

- правильного ответа нет 

 

4. Макросреда фирма- это? 

- набор свойств товара 

- функциональные структуры предприятия 

- формальные и неформальные группы 

- силы и субъекты, на которые фирма может влиять 

- силы и субъекты, на которые фирма не может влиять 

- правильного ответа нет 

5. К микросреде предприятия не относится? 

- средства массовой информации 

-  население всей страны 

- торговые организации 

- все ответы верны 

- правильного ответа нет 

6. Микросреда маркетинга обусловлена:  
 
а) деятельностью высшего руководства предприятия и службы управления маркетингом; 
 
 б) состоянием контролируемых факторов и деятельностью поставщиков, конкурентов, посредников, 

клиентов и контактных аудиторий;  
 
в) состоянием экономики, демографии, политики, права, культуры, науки и техники, окружающей 

среды;  



г) деятельностью высшего руководства предприятия и службы управления маркетингом, а также 

состоянием неконтролируемых факторов. 
  
7. Макросреда маркетинга обусловлена:  
 
а) состоянием экономики, демографии, политики, права, культуры, науки и техники, окружающей 

среды;  
 
б) деятельностью поставщиков, конкурентов, посредников и клиентов;  
 
в) существующим законодательством;  
 
г) деятельностью государственных органов управления.  
 

Вопросы для самоподготовки: 
     1. Влияние внутренних и внешних факторов микросреды на достижение маркетинговых 

целей предприятия. 
     2. Роль и оценка факторов макросреды на формирование маркетинговой стратегии 

фирмы. 
    3. Влияние факторов макросреды на развитие маркетинга. 
    4. Анализ демографической, культурной и природной среды и ее влияние на достижение 

целей фирмы. 
 

Практическое занятие 11 
Технология проведения маркетинговых исследований 

 Цель работы: получение студентами знаний о необходимости изучения особенностей проведения 

маркетинговых исследований, их роли и роли маркетинговой информации в процессе разработки и 

реализации стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности. 
Для того, чтобы знать, что происходит на рынке, где действует компания и как отреагирует 

потребитель на ее маркетинговые действия необходима маркетинговая информация. Маркетинговую 
информационную систему определяют как совокупность приемов, методов, организационных мер и 

технических средств для сбора, накопления и обработки данных, необходимых для осуществления 
маркетинговой деятельности предприятия. 

Маркетинговые исследования представляют собой систематическое определение круга 
необходимых данных, их сбор, анализ и отчет о результатах с целью уменьшения неопределенности, 
сопутствующей принятию маркетинговых решений. 

Задачи маркетинговых исследований могут быть следующими: 
- изучение характеристик рынка; 
- анализ распределения долей рынка; 
- анализ спроса; 
- изучение товаров конкурентов; 
- краткосрочное прогнозирование; 
- оценка реакции на новый товар; 
- долгосрочное прогнозирование. 

Маркетинговые исследования включают 5 основных этапов, содержание которых отражено на 
рисунке 1. 

Исследователь может собирать вторичные или первичные данные, либо те и другие 
одновременно. 



 
  

Темы рефератов  
1 Система маркетинговой информации. 
2 Маркетинговые исследования. 
3 Методы маркетинговых исследований. 
4 Измерение и прогнозирование спроса. 
 

Ситуационные задачи 

Задача  
Одна из авиакомпаний предложила специальную скидку для спутниц пассажиров, 

приглашенных на проводимый ею семинар, полагая, что этими спутницами будут, конечно же, жены. 
После семинара авиакомпания разослала женам анкеты, где был такой невинный вопрос: «Как вам 

понравилось путешествовать на нашем самолете?» Среди ответов на этот вопрос анкеты были и такие: 

«Какое путешествие? Я никуда не летала!» Руководству авиакомпании пришлось выслушать множество 
гневных отповедей, в которых звучали угрозы привлечь ее к ответственности за вмешательство в личную 
жизнь или за развал семьи. 

Вопросы для анализа: 
1. Чему учит приведенная выше ситуация? 
2. Какие аспекты следует принимать во внимание при разработке анкеты? 
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3. Как должна выглядеть примерная структура анкеты? 
4. Для чего и как проводится предварительная оценка качества анкеты? 
5. Дайте сравнительную характеристику методов сбора первичной 
маркетинговой информации 

Задача 2 
Вы обращаетесь в Госкомстат за данными по структуре населения в г. Ставрополе. 

Что это за информация? Для какого вида исследования она может быть использована: 
 а) полевых исследований; 

б) кабинетных исследований? 

 
Задача 3 
Оцените рыночную ситуацию  по следующим индикаторам рынка: товарное предложение 

осталось на прежнем уровне; цены выросли на 5%; продажа сократилась на 3%; товарные запасы не 

изменились. 
 

Задача 4 
 В результате маркетинговых исследований предполагается увеличение доли фирмы на рынке с 

14 до 18% при емкости рынка 52млн.шт. продукта. Рассчитайте дополнительную прибыль фирмы в 

предстоящем  году, если прибыль на одно изделие составляет 1400 ден.ед., а ёмкость рынка не 

изменяется. Затраты на маркетинговые усилия в расчете на год составляют 65 млн.ден.ед.  
 

Задача 5 
Оцените рыночную ситуацию  по следующим индикаторам рынка: товарное предложение 

выросло  на 25%; цены поднялись на 14%; продажа сократилась на 7%; товарные запасы (в днях 

оборота)  увеличились в два раза. 
 
Задача 6 

 Завод выпускает 1000 автопогрузчиков в год;  по нормативам металлоемкость данного типа 

машины составляет 29 т/ед. Потери металла составляют 5%. Новая технология позволяет уменьшить 

металлоемкость на 25%. Запасы металла увеличились на 100т. Определить емкость рынка. 
 

Задача 7 
Определите прогноз спроса на товар при коэффициенте эластичности спроса 1,5. Число 

покупателей в регионе может составлять 370 тыс.человек. сложившийся уровень продаж  составляет 

45 шт. на человека за период. Намечается увеличение цены на 8%. 
 

Тестовые задания 
1. Маркетинговая информация – это: 
а) инструмент маркетинг-менеджмента; 
б) орудие конкурентной борьбы; 
в) форма общения, средство получения знаний о каком-либо явлении или процессе; 
г) цифры, факты, сведения, слухи, оценки и другие данные, необходимые для анализа и 

прогнозирования. 
2. Непосредственная цель формирования маркетинговой информации заключается в: 
а) выявлении тенденций и закономерностей развития рынка; 
б) систематизации и структурировании собранной информации для анализа и 

прогнозирования; 
в) оценке места фирмы на рынке; 
г) обеспечении характеристики рыночных процессов и явлений; 
д) все варианты. 
3.  Мониторинг в маркетинге – это: 
а) скачивание информации с монитора компьютера; 
б) система постоянного отслеживания параметров рынка; 
в) модель, описывающая рыночную ситуацию; 



г) все ответы верные. 
4.  Разведочное маркетинговое исследование предпринимается с целью собрать 

информацию: 
а) о предприятиях с закрытым режимом деятельности; 
б) о внерыночных организациях; 
в) для разработки методологии основного исследования; 
г) все ответы верные. 
5. Сущность  … маркетинга заключается в том, на основе принципа маркетинга 

формируется общее представление об объекте, а потом оно используется для выработки 

стратегии маркетинга? 
а) метода индукции; 
б) метода дедукции; 
в) прикладного метода; 
г) эмпирического метода. 

 6. Система маркетинговой информации предприятия включает:  
а) сведения внутренней отчетности; 
 б) внешнюю маркетинговую информацию; 
 в) результаты маркетинговых исследований;  
г) все указанное выше.  
 7. Маркетинговое исследование - это:  
а) определение рыночной проблемы;  
б) исследование рынка;  
в) целенаправленное изучение существующей проблемы и разработка на этой основе рекомендаций 

по обеспечению ее наилучшего решения; 
 г) исследование маркетинга.  
 8. Для полного и обоснованного описания рынка услуг предприятие воспользуется:  
а) источниками вторичной информации; 
 б) первичной информацией;  
в) источниками первичной и вторичной информации;  
 9. Относится ли бухгалтерская отчетность к первичной информации?  
А) да;  
Б) нет  
 10. Отметьте прием сбора вторичной информации  
А) наблюдение за поведением покупателей в магазине;  
Б) обзор сборников государственных статистических организаций; 
В) интервью посетителей ярмарки;  
Г) стандартизация поведения определенных категорий покупателей.  

 
 

 

Практическое занятие 12 
Разработка товаров-новинок на предприятии легкой промышленности 

Цель работы:рассмотреть понятие и классификации товаров; порядок  разработки новых товаров 

формирования товарной политики фирмы; изучить особенности различных стадий жизненного цикла 

товара. 
Товар – все, что может удовлетворить нужду или потребность и предлагается рынку в целях 

привлечения внимания, приобретения, использования или потребления. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Дайте определение понятиям «товар» и «продукт».  
2. Дайте определение понятию «качество». 
3. Какими основными характеристиками обладает товар? 
4. Что называется ассортиментной группой? 
5. Перечислите основные свойства товара и дайте им краткую характеристику. 



6. Какие значения несёт торговая марка? 
7. Какие виды упаковок различают? 
8.       Охарактеризуйте этапы жизненного цикла товара. 
 

Ситуационные задачи 
Задача 1 

Какой этап жизненного цикла переживают Е настоящее время перечисленные ниже товары? 

Занесите номера позиций товаров в соответствующие столбцы таблицы  жизненного цикла товара. 
ЭТАПЫ ЖИЗНЕННОГО' ЦИКЛА ТОВАРА  

Выведение 

на рынок  
Рост  Зрелость  Спад  

Номер позиции товара  

а) портативные цветные телевизоры; б) черно-белые телевизоры; в) бытовая электроника: г) 

йогурты; д) биотехнология; е) автомобили; ж) видеодиски; з) масло сливочное; и) консервы овощные; 

к) керосин; л) льняная ткань; м) молоко в бутылках. 
 

Задача 2 
Какой товарный знак вы предложили бы фирме, выпускающей деликатесные консервы? 

Проанализируйте созданное вами детище с точки зрения запоминаемости, простоты, соответствия 

профилю деятельности фирмы, образности, оригинальности. 
Задача 3 
Перед  фирмой возник вопрос  о выборе прототипа товара для производства. Товар А более 

дешевый в производстве, его себестоимость 10 ден.ед./ед., товар В – более сложен, его себестоимости 

на 30% выше.  Однако опросы потребителей показали, что товар А приобретает ограниченный круг 

покупателей (6-7 тыс.чел.). Спрос на товар В вдвое больше. Наценка составляет 15% к 

себестоимости.  Прибыль составит около 10% товарооборота.  Какой из товаров рекомендовать к 

выпуску? 
 

Задача 4 
Сформулируйте ваши предложения по упаковке следующих товаров: фарфоровый чайный 

сервиз на 6 персон, домашние тапочки, хрустальная люстра, норковая шуба, шесть пирожных «Север», 

утюг, мороженое, сметана, молоко сгущенное, плавленый сыр. 
 
Задача 5 
Классифицируйте степень новизны товара по вашему выбору по следующим критериям: 
- товар удовлетворяет качественно новые потребности, является результатом НТП (пионерный 

товар); 
- у товара появились новые функции; 
- свойства товара изменились незначительно, изменился внешний вид товара; 
- товар является новым только для данного рынка; 
- изменилась только упаковка.  
 
Задача 6 
Предложим, что ваша фирма производит четыре вида товара: А, Б, В и Г. По каждому товару 

составлены кривые их реализации за определенный период времени. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   ТОВАР А                                                         ТОВАР В 
 
 
    
 
                                        время                                                                    время 
                ТОВАР В                                                          ТОВАР Г 
 
 
 

 
                            время                                                                         время 

 
 
 
Прокомментируйте графики, сделайте выводы о дальнейшей маркетинговой стратегии фирмы. 
Задача 4 
Соотнесите понятия «товарная номенклатура», «товарный ассортимент» и «товарная единица» 

с продукцией фирмы, выпускающей стиральные порошки (пять видов), зубную пасту в двух разных 

упаковках с тремя ароматами, средства для мытья посуды трех видов в четырех расфасовках.  Каковы 

параметры товарной номенклатуры? 
 

Темы рефератов  
 1. Товарные марки: понятие, типы обозначений, цели применения. 
 2. Формирование товарного ассортимента 
 3. Создание новой продукции. 
 Эссе: Компания выпускает новый крем для рук, рассчитанный на пожилых женщин и 

позиционированный, чтобы «убрать морщины со стареющих рук».  При проверке концепции и 

испытании товара он понравился потребителям. Оценки товара  на пробных рынках были такими 

высокими, что компания решила сократить период пробного маркетинга и выйти с товаром на 

общенациональный рынок. Товар потерпел полное фиаско. Какие гипотезы вы можете предложить в 

качестве объяснения успеха этого товара при испытаниях и его неудачи при общенациональных 

продажах? С учетом ваших гипотез предложите образ действий, который лучше бы соответствовал 

товару и рынку. 
Тестовые задания 

1. Товар – это: 
а) действие, направленное на удовлетворение определенных потребностей; 
б) продукт человеческой или природной деятельности, а так же действие или услуга 

обладающими полезными свойствами, предназначенная для продажи;  
в) совокупность продуктов и услуг, необходимых для существования; 
г) объект рыночной деятельности. 
2. Товар имеет следующие характеристики: 
а) полезность; 
б) качество; 
в) надежность; 
г) способность продаваться. 
3. Выберите правильный ответ, назовите основные потребительские свойства товара: 
а) физические, функциональные, символические, эстетические и эргономические, 

экономические, дополнительные; 
б) физические, символические, материальные, потребительские, экономические, 

дополнительные; 
в) экономические, физические, дополнительные, производственные, массовые, личные; 
г) эстетические и эргономические, производственные, функциональные, дополнительные, 

массовые, личные. 
4. Выберите из перечисленного то, что относится к физическим свойствам товара: 



а) уровень потребительской культуры, исторические особенности, стайлинг; 
б) сервис; 
в) удобство и безопасность товара; 
г) форма, вес, объем. 
5. Совокупность продуктов и услуг, необходимых потребителю для обеспечения его 

воспроизводства, существования и развития называется: 
а) потребность; 
б) качество; 
в) спрос; 
г) потребление. 

 
Практическое занятие 13 

Основные задачи отдела маркетинга на предприятии легкой промышленности 

Цель занятия: рассмотреть особенности различных организационных структур маркетинга; изучить 

основные принципы их формирования; закрепить на конкретных примерах полученные знания. 
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Жесткие 

Круг обязанностей работников четко определен 

контрактом, усилена централизация и 

специализация власти, работник не обязан 

выполнять работу, не предусмотренную 

должностью, действует множество формальных 

инструкций.  

Такие организационные структуры эффективны в 

условиях стабильной внешней среды. 

Мягкие 

Круг обязанностей работников определен 

примерно, и работник обязан выполнять любую, 

связанную с основной,  работу. Содержание работ 

постоянно меняется. Формальных инструкций в 

«мягких» структурах немного.  

Принципы организации службы маркетинга 

1. Единство целей 

2. Простота маркетинговой структуры 

3. Эффективная система связей между 

подразделениями, обеспечивающая четкую 

передачу информации 

4. Принцип единого подчинения 

5. Минимальное число звеньев  

маркетинговой структуры 



Такая маркетинговая структура способствует 

нововведениям. 

 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. В чем заключается сущность управления маркетингом? 
2. Какие функции включаются в процесс управления маркетингом? 
3. Какие типы организационных структур используются в управлении маркетингом? 
4. В чём заключаются преимущества и недостатки каждого типа организационных структур 

маркетинга? 
5. Какие принципы положены в основу формирования организационных структур маркетинга? 

 



 
 

Ситуационные задачи: 
Задача 1 
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Отдел по  

исследова

нию 

рынка 

Отдел по 

управлени

ю 

ассортиме

нтом 

продукци

и 

Отдел 

сбыта 

Отдел  

ФОССТИС 

Отдел  

сервисног 

обслужива

ния 

 анализ и прогнозирование основных факторов 
потенциальных рынков сбыта выпускаемой продукции; 

 изучение объемов поставки и качества 
конкурирующей продукции; 

 исследование потребительских свойств 
производимой продукции; 

 изучение спроса на выпускаемую продукцию; 

 анализ, систематизация и обработка 
полученных данных; 

 прогнозирование спроса; 

 разработка стратегии маркетинга. 
 

 подготовка и заключение договоров с 
покупателями на поставку продукции; 

 составление годовых, квартальных и месячных 
планов поставок продукции в соответствии с 
заключенными договорами; 

 анализ выполнения плана; 

 участие в совершенствовании сбытовой сети; 

 организация правильного хранения готовой 
продукции 

 анализ конкурентоспособности продукции 
предприятия; 

 разработка предложений по созданию новой 
продукции; 

 разработка рекомендаций по изменению 
характеристик, конструкции и технологии производства 
выпускаемой продукции; 

 участие в разработке плана производства 
продукции, исходя из результатов изучения рынка и 
спроса. 
 

 определение наиболее эффективных направлений 
проведения рекламы; 

 разработка стратегии рекламы и плана проведения 
рекламных мероприятий 

 организация рекламных кампаний; 

 анализ результатов рекламных кампаний; 

 разработка и проведение мероприятий по 
стимулированию сбыта. 

 организация работ по внедрению прогрессивных 
технологий ремонта; 

 расчет потребности резервного фонда запасных 
частей, его создание и восполнение; 

 организация информационного обеспечения по 
внедрению и использованию новой техники. 



Три фирмы продвигали свой товар на рынок. Первая фирма, благодаря своему уникальному 

товару, оказалась монополистом. Рынок, на котором она выступала, можно отнести к рынку 

продавца. Вторая фирма действовала в условиях конкуренции, но товар, продвигаемый на рынок 

большой емкости,  пользовался значительным спросом и беспрепятственно продавался.  Третья 

фирма попала в условия ожесточенной конкуренции на рынке покупателя.  
Обоснуйте, нужны ли фирмам службы маркетинга? Если да, то какую роль маркетинг мог 

сыграть в деятельности каждой из них? 
 
Задача 2 
Из нижеперечисленных факторов выберите те, которые контролирует служба маркетинга, и 

факторы, которые не контролирует служба маркетинга: выбор целевых рынков; потребители; 

конкуренции; выбор целей маркетинга; деятельность правительства; выбор организации маркетинга; 

экономические условия; уровень технологии; независимые средства массовой информации. 
 

Задача 3 
Какие вопросы должен задавать директор предприятия, только начинающий на нем работу, 

управляющему службой маркетинга для определения организационной формы службы маркетинга на 

предприятии? Перечислите эти вопросы и докажите, что их необходимо задать. 
 
Задача 4 
Разработайте схему организации маркетинговой службы крупной или средней фирмы любой 

отрасли  по одному из организационных типов (матричному, функциональному или 

комбинированному). Опишите функции каждого подразделения маркетинговой службы и функции её 

руководителя по координации их деятельности (для выбранного типа и размера фирмы, ее позиции на 

рынке). Составьте схему руководства фирмы, выделите маркетинговые подразделения, покажите их 

связи и потоки информации. 
 

Задача 5 
 Дирекция крупного магазина самообслуживания  приняла решение открыть отдел быстрого 

питания. Был разработан бизнес-план и план маркетинговой деятельности на ближайшее время.  
 Какие критериальные показатели плана маркетинга должны контролироваться дирекцией в 

этом проекте? Какие основные различия в контроле маркетинговой деятельности  розничной 

торговли и общественного питания  можно отметить? 
 

Задача 6 
Разработайте схему организации маркетинговой службы крупной и средней фирмы (любой 

отрасли) по одному из организационных типов (матричному, функциональному или 

комбинированному). Опишите функции каждого подразделения маркетинговой службы и функции её 

руководителя по координации их деятельности (для выбранного типа и размера фирмы и её позиции 

на рынке).  Составьте схему структуры руководства фирмы, выделите маркетинговые подразделения, 

покажите их связи и потоки информации. 
 

Темы рефератов  
 1. Роль маркетинга в управлении бизнесом 
 2. Планирование маркетинговой деятельности 
 Эссе: возьмите интервью у своих родителей по поводу организации маркетинга на местах их 

работы. Выясните основные характеристики службы маркетинга и определите ее форму. Покажите 

сильные и слабые стороны действующей системы маркетинга. 
 

Тестовые задания 
1. Управление маркетингом – это (по Котлеру): 
 а) работа предприятия по формированию своего позиционно-деятельностного поведения на 

рынке, основанного на экспертно-аналитическом отслеживании процессов продвижения и обращения 

товаров в рамках конкретной ценовой политики под влиянием факторов внешней и внутренней среды 

для достижения максимально возможных результатов; 



б) решение задачи воздействия на уровень, временные рамки и структуру спроса таким 

образом, чтобы предприятие достигло поставленной цели; 
в) важнейшая функциональная часть общей системы управления предприятием, направленная 

на достижение согласованности внутренних возможностей предприятия с требованиями внешней 

среды для обеспечения прибыли; 
г) нет верного ответа. 
2. К функциям управления маркетингом относятся: 
а) плановые, информационно-аналитические, организационно-распределительные; 
б) плановые, информационно-аналитические, организационно-распределительные, 

контрольно-учетные; 
в) плановые,  организационно-распределительные, контрольно-учетные; 
г) контрольно-учетные. 
3. Маркетинговые службы представляют собой два уровня управления: 
а) центральные маркетинговые управления (или отделы); стратегические отделы (или 

секторы); 
б) децентрализованные маркетинговые управления (или отделы); оперативные отделы (или 

секторы); 
в) центральные маркетинговые управления (или отделы); оперативные отделы (или секторы); 
г) нет верного ответа. 
4. Можно выделить следующие основные типы линейно-функциональных структур: 
а) по видам (функциям) маркетинговой деятельности; по продукту (товарно-отраслевой); по 

группам потребителей; 
б) по видам (функциям) маркетинговой деятельности; по продукту (товарно-отраслевой); 
в) по продукту (товарно-отраслевой); по регионам; по группам потребителей; 
г) по группам потребителей. 
5. Задачи маркетингового контроля – это: 
а) оценка и повышение эффективности производственно-сбытовой и научно-технической 

деятельности предприятия и учет показателей их работы в реальных условиях развития рынка; 
б) оценка и повышение эффективности научно-технической деятельности предприятия и учет 

показателей их работы в реальных условиях развития рынка; 
в) оценка и повышение эффективности производственно-сбытовой деятельности предприятия 

и учет показателей их работы в реальных условиях развития рынка. 
г) оперативный контроль. 

 
 

Практическое занятие 14 
Сегментирование рынка и позиционирование товара предприятия 

 Цель работы: изучить процесс сегментирования рынка и основные методы  
позиционирования  товара на рынке. 

Сегментирование рынка – это выделение в пределах рынка четко обозначенных групп 
потребителей, различающихся по своим потребностям, характеристикам или поведению, для 

обслуживания которых могут потребоваться определенные товары или маркетинговые 
комплексы. 

Универсального подхода к сегментированию рынков не существует. Чтобы с 
максимальной объективностью оценить структуру рынка, необходимо исследовать 
различные варианты сегментирования рынка на основе нескольких переменных 
сегментирования, применяемых по отдельности или в сочетании с другими. 

Для сегментации рынка товаров широкого потребления основными критериями 
являются: географические, демографические, социально-
экономические, психографические, поведенческие. 



Для сегментирования рынков товаров производственного назначения используют в 
основном следующие критерии: производственно-экономические, организационные, 
психографические. 

Сегментация рынка – сложный и довольно трудоемкий процесс. Наиболее 
распространенные ошибки при проведении сегментации рынка – это неправильный выбор 
принципов сегментирования, чрезмерная сегментация и дифференциация продукции, 
экономически необоснованные и базирующиеся на недостаточно надежных оценках спроса, 
необоснованная концентрация на каком-либо сегменте при игнорировании остальных. 

Выбрав целевой рынок и стратегию его охвата, необходимо осуществить процедуру 
позиционирования своих товаров и услуг. 

Позиционирование – определение места предложения товара на рынке, создание 
такого имиджа товара, которое позволит ему занять в сознании покупателя уникальное 
место, отличное от товаров конкурентов. 

Ситуационные задания: 

Задание 1. 
На рынке общий оборот продукции составил 14 млрд руб. Оборот предприятия в 

общем обороте – 5 млрд руб. Результаты исследования рынка показали, что на этом рынке 
можно повысить до 20 млрд руб., если заинтересовать потенциальных покупателей. 

Вопросы для анализа: 
1. Какова доля этого предприятия на рынке? 
2. Каковы объем, емкость рынка, потенциал рынка, потенциал сбыта предприятия? 
3. Какой потенциал рынка уже использован? 

 

Задание 2. 
Оцените рыночную ситуацию на рынке готовой рыбопродукции, если опрос 

экспертов выявил следующие оценки факторов, характеризующих ее (таблица 2). 

Таблица2 – Результаты опроса экспертов 
Факторы Экспертные оценки Ранги, W1 
Потенциал рынка Высокий 0,2 
Темп роста рынка Достаточно высокий 0,3 
Деловая активность Высокая 0,3 
Уровень концентрации рынка Умеренный 0,05 
Норма прибыли Средний уровень 0,15 
Итого:  1 

 

Задание 3. 
Ознакомьтесь с ситуацией для анализа и дайте ответы на следующие вопросы: 

1. Обсудите, какой вклад вносят в различные финансовые потребности среди женщин- 
инвесторов разные демографические параметры (возраст, брачный статус), экономические 
параметры (уровень дохода). 
2. Как каждый из этих сегментов мог бы быть сегментирован в дальнейшем по 
демографическому принципу? Какие бы были достоинства и недостатки дальнейшего 
сегментирования этого рынка? 
3. Какие внутренние и внешние факторы оказывают влияние на каждый сегмент 
относительно его потребностей и решения покупать услуги? 
4. Какие рекламные средства информации (телевидение, журналы, газеты, радио, почта) были 
бы, по вашему мнению, наиболее подходящими, чтобы предоставлять информацию о финансовых 
услугах трем сегментам женщин-инвесторов? Обоснуйте ваши рекомендации 
 



Тестовые задания: 
1. Сегментирование рынка – это: 
а) разбивка рынка на четкие группы покупателей, каждой из которых требуются отдельные 

товары и комплексы маркетинга; 
б)  разбивка рынка на четкие группы покупателей, каждой из которых требуются отдельные 

комплексы маркетинга; 
в) разбивка товаров на четкие группы покупателей, каждой из которых требуются отдельные 

товары и комплексы маркетинга; 
г) разбивка товаров на четкие группы покупателей, каждой из которых требуются отдельные 

комплексы маркетинга. 
2. Рыночное окно – это: 
а) сегмент рынка, которым пренебрегали производители соответствующей продукции,  

неудовлетворенные потребности потребителей; 
б) сегмент рынка, которым пренебрегали производители соответствующей продукции; 
в) сегмент рынка – это неудовлетворенные потребности потребителей; 
г) сегмент рынка – это удовлетворенные потребности потребителей. 
3. Рыночная ниша – это: 
а) сегмент рынка, для которого оптимальным и подходящим является товар данного 

предприятия и возможности его поставки; 
б) сегмент рынка, которым пренебрегали производители соответствующей продукции; 
в) сегмент рынка, который охватывает группу товаров; 
г) нет верного ответа. 
4. Позиционирование товара на рынке – это: 
а) действия производителя по разработке соответствующего комплекса маркетинга; 
б) действия производителя по обеспечению товара конкурентоспособного положения на рынке 

и разработка соответствующего комплекса маркетинга; 
в) действия производителя по обеспечению товару конкурентоспособного положения на 

рынке; 
г) все ответы верные 
5. Емкость рынка – это: 
а) общая потребность рынка или выбранного сегмента в данных товарах; 
б) общая потребность в данных товарах; 
в) общая потребность рынка в данных товарах; 
г) общая потребность во всех товарах. 

6. Сегментирование рынка подразумевает: 
 а) выделение отдельных групп потребителей в соответствии с имеющимся предложением 

товаров/услуг;  
б) изучение поведения потребителей, заинтересованных в определенных товарах/услугах;  
в) разделение рынка на отдельных потребителей; 
 г) выделение отдельных групп покупателей, для каждой из которых может быть предложен 

соответствующий товар.  
7. Строительная компания для сегментирования рынка, прежде всего, воспользуется:  
а) национальными признаками;  
б) социально-экономическими признаками;  
в) поведенческими признаками;  
г) религиозными признаками.  
8. Университет, сегментируя рынок образовательных услуг, предпочтение отдаст:  
а) личностным признакам; 
 б) демографическим признакам;  
в) социально-экономическим признакам;  
г) национально-культурным признакам.  
 



 
Практическое занятие 15 

Товар как объект маркетинга 

Цель занятия: изучение товарной и ценовой политики предприятия, ассортимента 

товара, его качества.  
 Товар имеет две характеристики: полезность и коммерциализуемость. Трехуровневый анализ 

товара состоит в анализе сущности товара, фактического товара и добавленного товара.  
 Жизненный цикл товара - это процесс развития продаж товара с момента его поступления на 

рынок и получения прибыли до снятия с производства или реализации. Основные этапы жизненного 

цикла товара: внедрение, рост, зрелость, спад. 
  Качество – совокупность свойств и характеристик товара или услуги, которые придают им 

способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности. Параметры качества: 

основные функции, дополнительные характеристики, надежность, соответствие стандартам, 

долговечность, качество и удобство обслуживания, эстетичность, репутация товара. 
  К товарным стратегиям относятся: стратегия проникновения на рынок, стратегия развития 

рынка, стратегия развития продукта, стратегия диверсификации, стратегии инвестиций и роста, 

стратегия изъятия или деинвестирования, селективные стратегии: наступательная и оборонительная. 

Для оценки привлекательности стратегий используются матрица товаров и рынков Ансоффа, матрица 

Бостонской консалтинговой группы, и матрица привлекательности и конкурентоспособности 

McKinsey - General Electric.  
 Основные критерии привлекательности рынка: размер рынка; динамика рынка; прибыльность 

рынка; острота конкуренции; степень зависимости от поставщиков и клиентов; наличие товаров-
заменителей.  
 Основные критерии конкурентоспособности: уникальность и привлекательность товара для 

потребителя; издержки; репутация марки; дистрибуция; инвестиционная поддержка.  
 Товарная политика фирмы – это комплекс базовых решений и целенаправленных действий по 

формированию и обновлению ассортимента, обеспечению конкурентоспособности товара и выводу 

его на рынок.  
 Инновационная политика фирмы – это комплекс оперативных и стратегических решений и 

действий по разработке и выпуску новых товаров или обновлению (модернизации) старых товаров. 

Новым товаром считается продукт/услуга, впервые появившийся на рынке и не имеющий аналогов, 

или отличающийся от старого товара иными свойствами.  
 Различают принципиально новый товар (пионерный товар), кардинально 

усовершенствованный товар, модернизированный/модифицированный товар, товар новый только для 

данного рынка и новая сфера применения товара.   
 Технологическая разработка заключается в проектировании и конструировании самого товара, 

создании необходимого оборудования и производственных мощностей для его массового выпуска. 

 Экономическая разработка сводится к обоснованию инвестиционных вложений и прогнозу их 

эффективности, расчету себестоимости и отпускной цены, прогнозу прибыли и рентабельности. 

 Маркетинговая разработка начинается на этапе предварительного рассмотрения и отбора идей 

проведения исследования рынка, на основании которого определяется его емкость и прогнозируется 

спрос.  
Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое трехуровневый анализ товара? Перечислите уровни.  
2. Каковы основные стадии жизненного цикла товара? Охарактеризуйте каждую стадию.  
3. Перечислите восемь параметров качества, по которым может конкурировать товар.  
4. В чем суть и практическая значимость матрицы БКГ?  
5. Что представляет собой матрица И.Ансоффа?  
6. Какие преимущества дает производителю регистрация торговой марки?  
7. Какие варианты новизны товара может применять фирма? 
 

 
 



Практическое задание 1. 
 Предложите фирме EverQuest Design исходный продукт, из которого можно создавать не 

менее уникальные товары в соответствии с указанной миссией? Представители компании EverQuest 

Design решили создать продукт, который был бы уникален сам по себе. В борьбе с единообразием 

EverQuest выпустила сумки, сделанные из использованных парашютов посадочных модулей 

российских космических кораблей серии «Союз». Из пресс-релиза EverQuest: «Наша миссия - поиск 

прославившихся материалов и реликвий и передача части всемирной истории нашим потребителям в 

виде продукта ежедневного пользования». Богатая фауна Сибири, где имел неосторожность 

приземлиться не один модуль «Союз», рада приветствовать вкусных американских искателей 

приключений! 
Тестовые  задания: 

1. Отметьте самое полное определение маркетинговой деятельности на предприятии  
а) изучение рынка; 
 б) реклама товаров/услуг в СМИ;  
в) обеспечение доставки необходимых товаров/услуг в определенное место и в оговоренные сроки; 
 г) деятельность предприятия направлена на удовлетворение нужд и потребностей покупателей и 

потребителей  
2. Рынок товара, на котором существует его постоянный дефицит и покупателю приходится 

прилагать дополнительные усилия по приобретению данного товара, принято считать:  
а) дефицитным рынком; 
 б) рынком продавца;  
в) рынком конкурента;  
г) рынком покупателя.  
 
3. Рынок, соответствующий положению, когда предложение превышает спрос – это  
А) рынок продавца 
Б) рынок покупателя  
В) положение рыночного равновесия  
Г) Точка кризисной ситуации  
 
4. Ситуация, характерная для «рынка продавца», складывается когда…  
А) спрос выше предложения  
Б) спрос равен предложению  
В) спрос ниже предложения 
 Г) конъюнктура рынка не имеет значения 
 
 5. В каждом из многочисленных определений маркетинга есть нечто общее, а именно:  
а) приоритет производителя;  
б) приоритет конкурента;  
в) приоритет посредника; 
 г) приоритет потребителя.  
 
6. Производственно-хозяйственная и маркетинговая деятельность предприятия:  
а) абсолютно идентичны;  
б) совершенно различны;  
в) частично взаимоувязаны; 
 г) тесно взаимоувязаны и соотносятся друг с другом.  
 
7. На совещании директор ателье сформулировал несколько задач, одна из которых непосредственно 

относится к службе управления маркетингом. Это задача: 
 а) определить стратегию развития ателье;  
б) разработать план технического перевооружения ателье;  
в) дать предположительное описание товаров и услуг, которые ателье следует изготовлять; 
 г) разработать план социального развития предприятия.  
 



8. К компонентам комплекса маркетинга относятся:  
а) реклама, цена, товар, упаковка;  
б) товар, распределение товаров, цена, продвижение;  
в) товарный знак, упаковка, цена, распределение;  
г) реклама, личная продажа, связи с общественностью, стимулирование продаж.  
 
 
19. Какое из утверждений, характеризующих отличие рынка предприятий от потребительского 

рынка, является НЕВЕРНЫМ:  
а) Меньшее число покупателей  
б) Большие масштабы заключаемых сделок 
 в) Более выраженная географическая концентрация (размещение) потребителей 
 г) Спрос на рынке предприятий определяет спрос на потребительском рынке  
д) Более резкое изменение спроса в результате очередного скачка НТП  
 
20. Что из нижеперечисленного НЕ ЯВЛЯЕТСЯ внутренним источником вторичной информации:  
а) статистическая отчетность фирмы (данные о сбыте и запасах);  
б) бухгалтерская отчетность фирмы (данные о прибыли и убытках);  
в) счета клиентов;  
г) балансы фирм-конкурентов;  
д) материалы ранее проведенных исследований;  
е) письменная отчетность, хранящаяся в организации. 
 
 21. Большинство людей следуют сложной схеме принятия решения о покупке, приобретая:  
а) новый сорт хлеба;  
б) новый вид туалетной бумаги;  
в) новый телевизор; 
 г) новую марку зубной пасты.  
22. Качество телевизоров любой торговой марки определяется: 
 а) отсутствием видимых дефектов;  
б) высоким техническим уровнем;  
в) совокупностью свойств, призванных удовлетворять соответствующие потребности телезрителей; 
 г) дизайном.  
 
23. Услуга относится к элементу комплекса маркетинга - …  
а. продукт 
 б. цена 
 в. продвижение  
г. распределение  
 
24. К одной классификационной группе относятся два типа маркетинга  
а. региональный маркетинг 
 б. международный маркетинг 
 в. маркетинг услуг  
г. микро-маркетинг  
д. стратегический маркетинг 
 
25. Комплекс маркетинга разрабатывается для:  
а. каждого товара 
 б. каждого непосредственного конкурента  
в. каждого посредника  
г. каждого покупателя



Практическое занятие 16 
Разработка стратегий охвата целевого рынка 

Цель занятия: сформировать у студентов знания в области стратегических задач 

дальнейшего развития предприятия легкой промышленности и формировании целевого 

рынка. 
 Недифференцированный маркетинг - обращение ко всему рынку сразу с одним и 

тем же предложением. В случае недифференцированного маркетинга фирма 

концентрирует усилия не на том, чем отличаются друг от друга нужды клиентов, а на том, 

что в этих нуждах общего.  
 Дифференцированный маркетинг - стратегия компании, где усилия маркетинга 

направлены на несколько сегментов рынка, выступление в нескольких сегментах рынка с 

разработкой отдельного предложения для каждого из них.  
Концентрированный маркетинг - маркетинг, сосредоточивающий усилия на отдельных 

рынках, концентрация маркетинговых усилий на большой доле одного или нескольких 

субрынков в противовес сосредоточению их на небольшой доле большого рынка. 

 Позиционирование -действия по разработке предложения компании и ее имиджа, 
направленные на то, чтобы занять обособленное благоприятное положение в сознании 

целевой группы потребителей.  
  Принципы позиционирования :  
 − Позиционирование основанное на отличительном качестве товара 
  − Позиционирование, основанное на выгодах или на решении проблем 
  −Позиционирование, основанное на особом способе использования  
 − Позиционирование, ориентированное на определенную категорию потребителей 
  −Позиционирование по отношению к конкурирующей марке  
 − Позиционирование, основанное на разрыве с определенной категорией товаров  
  

Практические задания 
 
Задание 1.  
 Для выполнения задания студентом самостоятельно выбирается любая компания 

(коммерческая организация), зарегистрированная на территории РФ. Форма 

собственности и размер не имеют значение. Для выбранного предприятия необходимо: 
 - написать, какие субъекты и факторы являются для него микросредой;  
- какие факторы макросреды необходимо учитывать предприятию;  
- в каждой группе факторов макросреды выбрать наиболее значимые. 
 
Задание 2. 
  Для любого выбранного Вами предприятия, определите политические, 

экономические, социальные и технологические факторы, оказывающие влияние на его 

деятельность.  
 Оцените степень влияния каждого из факторов по 5- балльной шкале.  
 Попытайтесь спрогнозировать влияние этих факторов в будущем (будет 

усиливаться, оставаться неизменным, снижаться). 
 
Задание 3.  
 Подберите примеры кратких формулировок миссий 3-4 компаний. Для каждой из 

них укажите: 
 -интересы каких групп лиц учтены в формулировке; 
 -на чьих интересах сделан акцент в формулировке миссии в первую очередь. 
 
Задание 4.  
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 Составьте анкету (не менее 15 вопросов) для изучения потребительских 

предпочтений покупателей кофе. При составлении вопросов используйте разные типы 

закрытых и открытых вопросов. 
 
Задание 5. 
  Проведите SWOT-анализ для университета, в котором проходите обучение. 
 На первом этапе составьте перечень параметров, по которым будете оценивать вуз. По 

каждому из них определите, что является сильной стороной университета, а что слабой. 

Результат занесите в матрицу.  
 При оценке рыночных возможностей и угроз проанализируйте факторы: спроса, 

конкуренции, сбыта, экономические, политические, правовые, научно-технические, 

социально-демографические, природные и международные.  
 Сопоставьте сильные и слабые стороны вуза с возможностями и угрозами 

окружающей среды. Параметры Сильные стороны (Strengts ) Слабые стороны 

(Weaknesses) . . . . . . . . Возможности (Opportunities) Угрозы (Тhreats) . . . . . . .  
 

Вопросы для самоконтроля: 
 1. Маркетинговая система – это:  
1) совокупность взаимосвязанных элементов управленческой деятельности, которая 

обеспечивает эффективный сбыт готовой продукции с учетом потребностей населения; 
 2) совокупность взаимосвязанных элементов управленческой деятельности, которая 

обеспечивает эффективное производство и сбыт готовой продукции с учетом 

потребностей населения;  
3) совокупность взаимосвязанных элементов управленческой деятельности, которая 

обеспечивает эффективное производство и сбыт готовой продукции с учетом 

возможностей производства.  
 2. Первым этапом анализа маркетинговой среды является: 
 1) определение основных групп факторов, которые оказывают существенное влияние на 

предприятие;  
2) количественная оценка факторов маркетинговой среды и выделение наиболее 

существенных;  
3) проведение конкретизации внешних факторов внутри каждой группы путем их 

ранжирования или бальной оценки.  
 3. Обобщенными характеристиками рынка являются: 
 1) предложение и реализация;  
2) спрос и предложение;  
3) спрос и объем производства.  
 4. Рынок покупателя – это:  
1) характеристика экономической ситуации на товарном рынке, рыночной конъюнктуры, 

связанной с превышением предложения над спросом;  
2) характеристика экономической ситуации на товарном рынке, рыночной конъюнктуры, 

связанной с превышением спроса над предложением;  
3) рынок, на котором находится один покупатель.  
 5. Рынок продавца – это:  
1) характеристика экономической ситуации на товарном рынке, рыночной конъюнктуры, 

связанной с превышением предложения над спросом;  
2) характеристика экономической ситуации на товарном рынке, рыночной конъюнктуры, 

связанной с превышением спроса над предложением;  
3) рынок, на котором находится один продавец. 
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Тестовые задания: 
 1. Ориентация на максимально широкой круг потребителей без учета 

различий между ними соответствует стратегии маркетинга: 
 а) дифференцированный  
б) концентрированный  
в) недифференцированный  
г) правильного ответа нет  
 
  2. Стратегический маркетинг предполагает контроль: 
 а) финансовых результатов  
б) эффективности рекламных кампаний  
в) достижения долговременных целей  
г) кадровой политики  
 3. Организационная структура управления маркетингом, основанная на 

подчинении специалистов по различным функциям руководителю, называется:  
а) товарной  
б) рыночной  
в) матричной  
г) правильного ответа нет  
 4. Дублирование работы на пересекающихся областях (например, исследование 

одних и тех же сегментов рынка) является недостатком организационной структуры 

отдела маркетинга, построенной по: 
 а) функциональному принципу  
б) товарному принципу  
в) рыночному принципу  
г) правильного ответа нет  
 5. «Содействие людям, их образу жизни, обществу и экономике за счет 

автомобильной промышленности» - это пример формулировки: 
 а) цели 
 б) миссии  
в) стратегии  
г) правильного ответа нет  
 6. Миссия предприятия отражает предвидение направления его развития на: 
а)1 год  
б) 3 года  
в) 5 лет  
г) 7 лет  
д) 10-20 лет 
 
 7. Укажите этапы сегментирования целевого рынка: 
а) разделение потенциальных покупателей на сегменты;   
б) объединение в группы предлагаемых к продаже товаров; 
 в) разработка товарно-рыночной матрицы и определение емкости рынка; 
 г) выбор целевых рынков;  
д) проведение маркетинговых мероприятий по освоению целевых рынков. 
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Методические указания по дисциплине «Менеджмент и маркетинг на 

предприятиях легкой промышленности» содержат задания для студентов, необходимые 

для организации самостоятельной работы. 
Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. 
 Предназначены для студентов направления подготовки 29.03.05 Конструирование 

изделий легкой промышленности 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса 

«Менеджмент и маркетинг на предприятиях легкой промышленности». 
Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих закономерностей функционирования менеджмента и 

маркетинга с помощью обсуждения проблемных вопросов по теме, решения проблемных 

задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, докладов, презентаций. 
Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С 

целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с 

графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы 

заранее определить для себя периоды объемных заданий. 
 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Цель освоения дисциплины - формирование у студентов экономического 

мышления и понимания теории и практики менеджмента и маркетинга как основных 

предпосылок создания новой модели управления производством в условиях рыночной 

экономики России. 
Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи: научить студентов объединять теорию и практику 

менеджмента и маркетинга применительно в особенностям становления российского 

рынка к условиям управления производством на предприятиях новых организационных 

форм, раскрыть сущность и назначение стратегического контроля и методологии 

эффективности маркетинговой деятельности предприятия. 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 
ПК-5.1: Владеет навыками организации и управления процессами разработки 

изделий легкой промышленности с высокими технико-экономическими 

показателями.  
Самостоятельная работа по дисциплине «Менеджмент и маркетинг на 

предприятиях легкой промышленности» выполняется с целью получения и закрепления 

знаний, приобретенных при изучении теоретического материала. 
 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 
Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  
Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 
Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 
Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 
Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами 

плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, 

содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), 

но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических 
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задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов 

использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего 

усвоения материала. 
Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая 

представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение 

записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать 

знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти. 
Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально 

изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При 

подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями 

преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для 

наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, 

обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  
 
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

1.Теоретико-методологические основы менеджмента. 
2.Эволюция управленческой мысли. Основы направления и подходы. 
3.Основные методы и функции управления. 
4.Общая концепция менеджмента в промышленности: базовые понятия, особенности, 

проблемы. 
5.Основы планирования в легкой промышленности. 
6.Организация как объект управления. 
7.Мотивация как инструмент эффективного менеджмента 
8.Контроль в системе управления. 
9.Стратегическое управление организацией. 
10.Принятие решений в организации. 
11.Информационное обеспечение менеджмента. 
12.Контроль в системе менеджмента. 
13.Управление качеством на предприятии легкой промышленности. 
14.Управление инновационной деятельностью на предприятии. 
15.Социально-психологические аспекты менеджмента. 
 
 Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 
17.Маркетинговая деятельность на предприятии. 
18.Концептуальные основы маркетинга. 
19.Информационное обеспечение маркетинга на предприятии. 
20.Формирование потребительской среды. 
21.Процесс проведения маркетинговых исследований. 
22.Особенности ценовой политики в легкой промышленности. 
23.Формирование каналов распределения. 
24.Маркетинговые коммуникации на предприятиях легкой промышленности. 
25.Планирование маркетинговой деятельности предприятий. 
26.Маркетинг-микс и маркетинговый контроль. 
27.Специфика международного маркетинга в России. 
28.Внешнеэкономический маркетинг как особая составная часть маркетинга. 
29.Маркетинговая среда организации. 
30.Организация и деятельность маркетинговой службы предприятия. 
 
Критерии оценки устного опроса 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить 

примеры, делать выводы. 
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За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за 

посещение занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, 

презентация ), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 
Критерии получения оценки:  
- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество 

баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты 

ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от 

максимального количества баллов; 
результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 

30 до 60%) или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального 

количества баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 
% от максимального количества баллов. 

 
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 
Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия 

предполагает: 
 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу 

изучаемой темы; 
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 
- решение задач и упражнений по образцу; 
 - решение вариантных задач и упражнений; 
 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 
 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 
 
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. 
Подготовка доклада по дисциплине «Менеджмент и маркетинг на предприятиях легкой 

промышленности» - один из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, 

которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и 

представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по 

согласованию с преподавателем. 
Примерные темы доклада: 

1.Теоретико-методологические основы менеджмента. 
2.Эволюция управленческой мысли. Основы направления и подходы. 
3.Основные методы и функции управления. 
4.Общая концепция менеджмента в промышленности: базовые понятия, особенности, 

проблемы. 
5.Основы планирования в легкой промышленности. 
6.Организация как объект управления. 
7.Мотивация как инструмент эффективного менеджмента 
8.Контроль в системе управления. 
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9.Стратегическое управление организацией. 
10.Принятие решений в организации. 
11.Информационное обеспечение менеджмента. 
12.Контроль в системе менеджмента. 
13.Управление качеством на предприятии легкой промышленности. 
14.Управление инновационной деятельностью на предприятии. 
15.Социально-психологические аспекты менеджмента. 
16.Основы управления персоналом. 
17.Маркетинговая деятельность на предприятии. 
18.Концептуальные основы маркетинга. 
19.Информационное обеспечение маркетинга на предприятии. 
20.Формирование потребительской среды. 
21.Процесс проведения маркетинговых исследований. 
22.Особенности ценовой политики в легкой промышленности. 
23.Формирование каналов распределения. 
24.Маркетинговые коммуникации на предприятиях легкой промышленности. 
25.Планирование маркетинговой деятельности предприятий. 
26.Маркетинг-микс и маркетинговый контроль. 
27.Специфика международного маркетинга в России. 
28.Внешнеэкономический маркетинг как особая составная часть маркетинга. 
29.Маркетинговая среда организации. 
30.Организация и деятельность маркетинговой службы предприятия. 

 

Общие рекомендации по подготовке доклада 
Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 
Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, 

краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и 

задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания 

работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках 

выбранной темы. 
Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане 

работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, 

проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону 

объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы 

(диаграммы и другие материалы. 
В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в 

результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 
Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, 

статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 
Оформление доклада и порядок защиты 
Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, 

интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые 

появляются на тексте, должны быть пронумерованы.  
Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен 

согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем 

преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если доклад имеет 

отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим 

представлением о его повторном рассмотрении. 
Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 
Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты 

выполненного исследования.  
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Критерии оценки доклада 
Критерий 

оценки реферата 
Показатель Максимальное 

количество баллов 
1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 
- соответствие содержания теме реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 
- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 
- аргументировать основные положения и 

выводы; 
- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 
- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  
-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  
- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 
- грамотность и культура изложения 

1 
 
1 
 
1 
 
1 

3.Уровень защиты 

реферата 
- доклад структурирован, раскрывает тему 
- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 
- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 
- количество слайдов не более 10 

1 
2 
 
1 
 
1 

Максимальное количество баллов                                                    17 
 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо 

использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 

10. 
Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за 

подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в 

процессе проведения текущего контроля. 
17 баллов – оценка «отлично»; 
12-16 баллов – оценка «хорошо»; 
8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 
Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 
 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 
Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием 

итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. 

Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно 

контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать 
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меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и 

восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные 

вопросы по дисциплине «Менеджмент и маркетинг на предприятиях легкой 

промышленности».  
У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких 

правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых 

заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие 

разделы учебников, учебных пособий и других источников. 
Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских 

занятий. 
Тестовые задания 

1.Важнейшая функция управления фирмой на основе учета и анализа внешних факторов, 

определяющая, что производить, формирующая цели производства, на достижение 

которых направлен менеджмент как система управления внутренними факторами фирмы: 
‒ руководство 
‒ менеджмент 
‒ маркетинг 
‒ планирование 

 
2. Вероятность получения отрицательного (ущерб, убыток) или нулевого экономического 

результата: 
‒ коммерческий риск 
‒ чистый риск 
‒ степень риска 
‒ уровень риска 

 
3. Вид внешнеторговой информации, обобщающей данные о ценах, технико-
экономических показателях, качестве и коммерческих условиях реализации 

экспортируемой продукции: 
‒ показатель конкурентоспособности 
‒ конкурентные листы 
‒ конкуренция среди покупателей 

 
4. Способы разработки и обоснования решений, основанные на использовании 

обобщенных мнений специалистов-экспертов: 
‒ методы экспертных оценок 
‒ перспективное планирование 
‒ методы моделирования 
‒ исследование операций 

5. Способы разработки и оптимизации решений, основанные на использовании 

математических моделей: теории игр, управления запасами, линейного 

программирования: 
‒ стратегический менеджмент 
‒ перспективное планирование 
‒ методы моделирования 
‒ исследование операций 

 
6. Спрос на вредные для здоровья товары и услуги; сигареты, алкогольные напитки, 

наркотики и т.п: 
‒ чрезмерный спрос 
‒ отсутствие спроса 
‒ нерациональный спрос 
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‒ нерегулярный спрос 
 
7. Спрос, вызванный негативным отношением покупателей к товару или услугам: 

‒ отрицательный спрос 
‒ отсутствие спроса 
‒ скрытый спрос 
‒ нерегулярный спрос 

 
8. Столкновение противоположных интересов, взглядов, стремлений: 

‒ конфронтация 
‒ конфликт 
‒ конкуренция 
‒ противоречие 

9. Изначальные (к процессу управления) нормы и правила, закономерности, вытекающие 

из сущности и уровня развития общества, его производительных сил, соблюдение 

которых (норм, правил, закономерностей) способствует достижению поставленных перед 

обществом целей и решению задач: 
‒ принципы управления 
‒ нормы управления 
‒ регулирование 
‒ полномочия 

 
10.Используемые в практике менеджмента различные концепции, в основе которых 

лежит анализ факторов, позволяющих иметь возможность реализации в данной системе 

управления тех или иных мотивов поведения человека: 
‒ теория мотивации 
‒ принципы мотивации  
‒ теория управления 
‒ теория исследования операций 

 
11.В зависимости от соотношения уровней и структурных подразделений различают 

следующие типы организационных структур управления: 
‒ линейную 
‒ линейно-функциональную 
‒ матрично-штабную 
‒ все перечисленные 

 
12. Выбор альтернативы, осуществленный руководителем в рамках его должностных 

полномочий, направленный на достижение целей организации: 
‒ управленческое решение 
‒ функция управления 
‒ цель управления 
‒ цель функционирования 

 
13. Изначальные (к процессу управления) нормы и правила, закономерности, 

вытекающие из сущности и уровня развития общества, его производительных сил, 

соблюдение которых (норм, правил, закономерностей) способствует достижению 

поставленных перед обществом целей и решению задач: 
- принципы управления 
- нормы управления 
-регулирование 
13. В чем состоит значение современного маркетинга: 
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‒ маркетинг создает новый образ мышления в управлении пред¬приятием 
‒ попытку оптимально использовать наличные ресурсы и весь потенциал предприятия с 

учетом требований рынка 
‒ маркетинг создает и новый образ действия предприятия на рынке. Формируется 

целостная методология рыночной дея¬тельности предприятия, раскрывающая ее 

принципы, мето¬ды, средства, функции и организацию 
‒ складывается и развивается система продвижения товаров, в которой используется 

богатый набор различных приемов: совершенствование функций товара; стимулирование 

потре¬бителя; гибкая ценовая политика; реклама; эффективность каналов 

товародвижения и т.д 
‒ все указанное выше 
14. В экспертно-оценочном канале участвуют: 
‒ представители торгового персонала фирмы 
‒ независимые лица, обладающие необходимыми знаниями, де¬лают заявления перед 

целевыми покупателями 
‒ соседи, друзья, коллеги, члены семьи, беседующие с целевы¬ми покупателями 
‒ все названные лица 
15. Важнейшая функция управления фирмой на основе учета и анализа внешних 

факторов, определяющая, что производить, фор¬мирующая цели производства, на 

достижение которых направлен менеджмент как система» управления внутренними 

факторами фирмы: 
‒ руководство 
‒ менеджмент 
‒ маркетинг 
‒ планирование 
16. Важнейший инструмент коммерческой стратегии предприятия и условиях свободного 

ценообразования. С его помощью фирма- изготовитель заинтересовывает покупателей 

приобретать именно ее продукцию, а также решает иные экономические задачи: 
‒ комиссионная торговля 
‒ презентация 
‒ скидки с цен 
‒ нет правильного ответа 
17. Вероятность получения не только отрицательного (потери, убы¬ток), но и 

положительного (доход, прибыль) экономического ре¬зультата: 
‒ спекулятивный риск 
‒ коммерческий риск 
‒ коммерческий успех 
‒ абстрактный риск 
18. Вероятность получения отрицательного (ущерб, убыток) или ну¬левого 

экономического результата: 
‒ чистый риск 
‒ коммерческий риск 
‒ степень риска 
‒ уровень риска 
19. Вероятность потери ресурсов или неполучения доходов, связан¬ная с конкретной 

альтернативой решения: 
‒ риск 
‒ риск-менеджмент 
‒ управление риском 
‒ нет правильного ответа 
20. Вероятность потерь, связанных с коммерческой деятельностью: 
‒ риск 
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‒ коммерческий риск 
‒ страховой случай 
‒ коммерческий успех 
21. Вид внешнеторговой информации, обобщающей данные о це¬нах, технико-
экономических показателях, качестве и коммерческих условиях реализации 

экспортируемой продукции: 
‒ показатель конкурентоспособности 
‒ конкурентные листы 
‒ конкуренция среди покупателей 
‒ прайс-лист 
22. Вид деятельности человека, позволяющий вскрыть суть и содер¬жание явлений, 

познать и понять их; определить тенденции развития, пай ги возможность использования 

полученных знаний в практиче¬ской деятельности человека, в частности, в практике 

управления: 
‒ исследование 
‒ интроспект 
‒ изучение спроса 
‒ нет правильного ответа 
23. Вид цен, по которым предприятия или сбытовая организация реализует свою 

продукцию другим предприятиям или организациям: 
‒ мировая цена 
‒ оптовые цены 
‒ запрашиваемая цена 
‒ договорная цена 
24. Вид человеческой деятельности, направленный на удовлетворе¬ние; нужд и 

потребностей посредством обмена: 
‒ менеджмент 
‒ маркетинг 
‒ экономика 
‒ логистика 
25. Виды коммуникационных каналов: 
‒ каналы личной коммуникации 
‒ каналы неличной коммуникации 
‒ оба названных 
‒ нет правильного ответа 
26. Внутренний торговый аппарат фирмы и внешняя сеть торговых посредников, через 

которые осуществляется реализация товаров: 
‒ сеть торгово-распределительная 
‒ каналы распределения 
‒ каналы реализации 
‒ все вышеперечисленные 
27. Временные характеристики контроля по календарю или по ста¬диям жизненного 

цикла продукции: 
‒ интервал наблюдения 
‒ стадии контроля 
‒ доверительный интервал 
‒ контрольный интервал 
28. Все работники любой организации (персонал): 
‒ управленческие ресурсы 
‒ человеческие ресурсы 
‒ штат 
‒ человеческий фактор 
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29.  Все службы фирмы работают на достижение целей, установлен¬ных маркетингом; 

продукт и его потребитель формируются одно¬временно, т. е. производитель и 

потребитель совместно принимают решения от зарождения идеи до ее реализации, что 

особенно важно дом сложной науко- и капиталоемкой продукции: 
‒ интегрированный маркетинг 
‒ интегрированный менеджмент 
‒ стратегический маркетинг 
‒ перспективное планирование 
30. Выбор альтернативы: 
‒ постановление 
‒ решение 
‒ акт 
‒ приказ 
31.  Выбор альтернативы, осуществленный руководителем в рамках его должностных 

полномочий, направленный на достижение целей организации: 
‒ управленческое решение 
‒ функция управления 
‒ цель управления 
‒ цель функционирования 
32.  Главными действующими лицами общественно-бытового кана¬ла являются: 
‒ представители торгового персонала фирмы 
‒ независимые лица, обладающие необходимыми знаниями, де¬лают заявления перед 

целевыми покупателями 
‒ соседи, друзья, коллеги, члены семьи, беседующие с целевы¬ми покупателями 
‒ все названные лица 
33. График зависимости вероятности потерь от их величины: 
‒ кривая выбора 
‒ кривая риска 
‒ кривая потерь 
‒ линия риска 
34. Графическое изображение зависимости между уровнем цен и объемами товаров, 

которые могут быть куплены на рынке при том или ином уровне цен: 
‒ кривая спроса 
‒ линия предложения 
‒ кривая сбыта 
‒ нет правильного ответа 
35. Группа инвестиционных дилеров и иных финансовых корпора¬ций, содействующих 

банковской группе в размещении ценных бу¬маг новых выпусков в том случае, когда 

выпуск не находит полного сбыта. Эта группа не принимает на себя финансовую 

ответствен¬ность за размещение, т.е. не покупает ценные бумаги за свой счет п на свое 

имя: 
‒ группа сбыта 

‒ группа контрольная 
‒ инвестиционный фонд 
‒ нет правильного ответа 
 

Критерии оценивания компетенций  
Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов 

на тестовые задания превышает 90 %. 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания превышает 70 %). 
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Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество 

правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %). 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество 

правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы 

заимствованы. 
Оформление ответов на тесты 
Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. 

В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный 

вариант ответа.  
 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 
 Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, 

ставит своей целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе изучения данной дисциплины, и приобретение ими навыков практического 

анализа особенностей функционирования организаций в современных условиях. 
Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами 

навыков самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной 

литературой, умений выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать 

изученный материал. 
Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного 

впечатления о профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов 

умения ориентироваться в законодательстве и самостоятельно принимать решения по 

практическим ситуациям; закрепить знания, полученные в результате самостоятельной 

работы над учебным материалом. 
К выполнению контрольной работы студенты приступают только после усвоения 

всех тем программы. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе 

студента. 
Контрольная работа представляет собой сквозное занятие по основным темам 

курса по вариантам и включает в себя следующие вопросы, которые выполняются 

студентов в виде подготовки реферата (с последующей его защитой на сессии)  по 

следующим темам: 
1.Понятие маркетинга, его цели и задачи. 
2.Основные принципы и функции маркетинга. 
3.Маркетинговая среда. 
4.Комплекс маркетинга. Основные элементы комплекса маркетинга. 
5.Система планирования маркетинга. 
6.Контроль в маркетинге. 
7.Виды маркетинговых стратегий. 
8.Организация службы маркетинга. 
9.Понятие нужды и потребности. 
10.Система маркетинговых исследований. Исследование потребителей. 
11.Методы маркетинговых исследований. 
12.Основные состояния спроса. 
13.Факторы, определяющие поведение покупателей. 
14.Жизненный цикл товара. Его этапы. 
15.Маркетинговые стратегии, применяемые на различных этапах жизненного цикла 

товара. 
16.Классификация товаров. 
17.Товарный ассортимент. 
18.Каналы распределения товаров. 
19.Разработка товаров-новинок. 
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20.Позиционирование товара на рынке. 
21.Упаковка и маркировка товара. 
22.Средства стимулирования сбыта. 
23.Лизинг  как форма сбыта продукции. 
24.Маркетинговые коммуникации. 
25.Сегментация рынка. 
26.Основные критерии сегментации. 
27.Классификация товарных рынков. 
28.Особенности рынка товаров промышленного назначения. 
29.Потребительский рынок. 
30.Рынок промежуточных продавцов. 
31.Реклама в системе маркетинга. 
32.Виды рекламы. 
33.Средства рекламы и их характеристика. 
34.Эффективность использования различных рекламных средств. 
35.Особенности потребительской и промышленной рекламы. 
36.Ценообразование в маркетинге. 
37.Ценовые стратегии. 
38.Ценовые скидки. 
39.Международный маркетинг. 
40.Этические аспекты маркетинга. 
 Оформление контрольной работы и порядок защиты 

Контрольная работа должна иметь титульный лист, план работы, непосредственно 

текст (условие задач и решение).  
Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена (формат А4, 

машинописный текст, размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, 

нижнего – 20 мм, отступ красной строки 1,5, межстрочный интервал 1,5, шрифт 14, 

TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и список использованных источников, в 

котором указываются все использованные литературные источники, расположенные в 

алфавитном порядке и пронумерованные. 
Контрольная работа представляется на проверку преподавателю, далее 

осуществляется защита в виде собеседования. 
Критерии оценивания контрольной работы 
Уровень качества письменной контрольной работы студента определяется с 

использованием следующей системы оценок: 
Таблица 6 - Критерии оценки контрольной работы 

Критерии оценки Максимальное  
количество баллов  

  
выполнение заданий 
1 
2 
3 
4 
5 
6  

 
3 
3 
3 
3 
3 
2 

Максимальное количество баллов 17 
 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся 

выставляется оценка «зачтено», или «не зачтено». 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  
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- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором 

очевиден способ решения;  
- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные 

при выполнении заданий контрольной работы; 
- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного 

аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  
- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или 

частично правильные ответы. 
Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 

1) (см. табл.). 
Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  
- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не 

способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками в области 

изучаемой дисциплины; 
- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые 

для выполнения заданий контрольной работы; 
- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, 

содержащемуся в вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при 

изложении материала. 
Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 
  Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, 

возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются 

рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний 

преподавателя вторично представить контрольную работу вместе с первой работой. 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 
Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное 

мероприятие проводится по следующим вопросам: 
1.Понятие менеджмента, его основные грани. 
2.Особенности менеджмента в России. 
3.Основные принципы менеджмента. 
4.Процесс управления. 
5.Классификация современных методов управления. 
6.Понятие и основные характеристики организации. 
7.Виды организаций. 
8.Переменные внутренней среды. 
9.Переменные внешней среды. 
10.Разделение труда в организации: типы и виды. 
11.Сущность управленческой деятельности. 
12.Формальная и неформальная структура организации. 
13.Характер осуществления власти в организации. 
14.Основные характеристики организационной структуры управления. 
15.Понятие и классификация функций управления.  
16.Понятие, виды и этапы планирования. 
17.Понятие и этапы организации. 
18.Понятие и виды мотивации. 
19.Содержательные и процессуальные теории мотивации. 
20.Понятие, виды и этапы контроля. 
Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех 

контрольных  точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости. 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведение 

обязательной экзаменационной процедуры. Перед экзаменом студенту необходимо 

полностью выполнить все задания к практическим занятиям, подготовить и защитить 

самостоятельную работу. При наличии задолженности по текущей аттестации  по данной 

дисциплине студент к экзамену не допускается. Экзамен по дисциплине предусмотрен в  
устной форме по билетам. 

Вопросы для экзамена: 
1.Понятие маркетинга, его цели и задачи. 
2.Основные принципы и функции маркетинга. 
3.Маркетинговая среда. 
4.Комплекс маркетинга. Основные элементы комплекса маркетинга. 
5.Система планирования маркетинга. 
6.Контроль в маркетинге. 
7.Виды маркетинговых стратегий. 
8.Организация службы маркетинга. 
9.Понятие нужды и потребности. 
10.Система маркетинговых исследований. Исследование потребителей. 
11.Методы маркетинговых исследований. 
12.Основные состояния спроса. 
13.Факторы, определяющие поведение покупателей. 
14.Жизненный цикл товара. Его этапы. 
15.Маркетинговые стратегии, применяемые на различных этапах жизненного цикла 

товара. 
16.Классификация товаров. 
17.Товарный ассортимент. 
18.Каналы распределения товаров. 
19.Разработка товаров-новинок. 
20.Позиционирование товара на рынке. 
21.Упаковка и маркировка товара. 
22.Средства стимулирования сбыта. 
23.Лизинг  как форма сбыта продукции. 
24.Маркетинговые коммуникации. 
25.Сегментация рынка. 
26.Основные критерии сегментации. 
27.Классификация товарных рынков. 
28.Особенности рынка товаров промышленного назначения. 
29.Потребительский рынок. 
30.Рынок промежуточных продавцов. 
31.Реклама в системе маркетинга. 
32.Виды рекламы. 
33.Средства рекламы и их характеристика. 
34.Эффективность использования различных рекламных средств. 
35.Особенности потребительской и промышленной рекламы. 
36.Ценообразование в маркетинге. 
37.Ценовые стратегии. 
38.Ценовые скидки. 
39.Международный маркетинг. 
40.Этические аспекты маркетинга. 

Порядок и критерии оценивания 
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Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по дисциплине. Проверка качества подготовки студентов на 

экзаменах заканчивается выставлением отметок по принятой пятибалльной шкале (см. 

п.1.2) (оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно»). 
 

Распределение баллов по экзамену (промежуточная аттестация) 
Вид учебных работ  

по дисциплине 
Промежуточная аттестация 

Оценка, баллы Критерии оценки 
Устный ответ на 

экзамене 
Оценка «отлично» -  
40 баллов 

1) полно и аргументировано отвечает по 

содержанию вопроса;  
2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести 

необходимые примеры;  
3) излагает материал последовательно и 

правильно, с соблюдением исторической и 

хронологической последовательности. 
Компетенция (и) или ее часть 

сформирована 
Оценка «хорошо» -  
30 - 39 баллов 

ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 
Компетенция и (или) ее часть 

сформирована на 2 уровне. 
Оценка 

«удовлетворительно» - 
15 - 29 баллов 

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. 
Компетенция и (или) ее часть 

сформирована на 1 уровне. 
Оценка 

«неудовлетворительно» 

- 0 - 14 баллов 

1) студент обнаруживает незнание ответа 

на соответствующий вопрос; 
2) допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их 

смысл; 
3) беспорядочно и неуверенно излагает 

материал;  
4) на дополнительные вопросы 

преподавателя обучающийся не дет 

правильные ответы. 
Компетенция и (или) ее часть не 

сформирована. 
Решение 

экзаменационной 

задачи 

10 баллов Задача решена, сделан вывод 
0 баллов Задача нерешена 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации - 50                                       
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СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

 Рекомендуемая литература 

Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Х.А. Менеджмент и маркетинг: учебное пособие , 2014 https://ntb. 
donstu.ru/c 
ontent/men 
edzhment-i 
-marketing 

Л1.2 Роньжин В. И., 

Жарова Н. Г., 

Кочеткова Н. В. 

Маркетинг. Часть 1: Учебное пособие Иваново: 

Ивановская 

государственная 

текстильная 

академия, ЭБС 

АСВ, 2011 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/2549 

9.html 

Л1.3 Сергеева Е. А., 

Брысаев А. С. 
Менеджмент и Маркетинг: учебное пособие Казань: Казанский 

научно- 
исследовательский 

технологический 

университет 

(КНИТУ), 2010 

https://bibli 
oclub.ru/in 
dex.php? 

page=book 
&id=2590 

50 

Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Мазилкина, Е. И. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: 

учебник 
Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2012 
http://www 
.iprbooksh 
op.ru/4983. 

html 
Л2.2 Романова, М. М. Менеджмент предприятия и организации: учебное 

пособие 
Москва: 

Евразийский 

открытый 

институт, 2008 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/1077 

8.html 
Л2.3 Дресвянников, В. А., 

Чуфистов, О. Е., 

Зубков, А. Б. 

Менеджмент организации: учебное пособие Саратов: Вузовское 

образование, 2014 
http://www 
.iprbooksh 
op.ru/2358 

0.html 
Л2.4 Колобова, И. Н. Общий менеджмент в схемах: учебное пособие Москва: 

Российская 

таможенная 

академия, 2011 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/6948 

0.html 
Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 Лесников А. М. Менеджмент и маркетинг туризма: электронное 

учебно- методическое пособие 
, 2009 http://e.lan 

book.com/ 
books/elem 

ent.php? 
pl1_id=63 

884 

Л3.2 Акулич, И. Л. Маркетинг: практикум Минск: Вышэйшая 

школа, 2010 
http://www 
.iprbooksh 
op.ru/2008 

6.html 
 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Дробышева Л.А. Экономика, маркетинг, менеджмент (3-е издание): учебное пособие / Дробышева Л.А.— 
М.: Дашков и К, 2014. 150— c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24845 .— ЭБС «IPRbooks» 

Э2 Коваленко Ю.А. Конструирование изделий легкой промышленности: учебно-методическое пособие / 

Коваленко Ю.А., Махоткина Л.Ю., Сараева Т.И.— К.: Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2015. 80— c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62181 .— ЭБС 

«IPRbooks» 
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 Перечень программного обеспечения 

 Windows XP SP3, 

 Microsoft Office 2007 Professional Plus 

Перечень информационных справочных систем 

 Информационно-правовая система «Консультант +», http://www.abc.vvsu.ru, http://www.cbr.ru 
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Методические указания по дисциплине «Основы экономической деятельности 

предприятий лѐгкой промышленности» содержат задания для студентов, необходимые для 

практических занятий. 
Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. 
Предназначены для студентов направления подготовки 29.03.05 

Конструирование изделий легкой промышленности. Направленность (профиль) 

Конструирование швейных изделий 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей последующей работе. 
Цель освоения дисциплины: 
Заключается  в том, чтобы студенты имели полное представление об организации 

труда, стимулировании и мотивации работников, системе организации контроля качества 

продукции, услуг на российских предприятиях  в современных условиях. 
Основные задачи преподавания дисциплины: 
Дать студентам полное представление об организации производства, труда,  

системы организации контроля качества продукции, услуг на предприятиях  легкой 

промышленности. 
Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, 

расширение знания студентов, развитие способности студентов к пониманию и 

критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой 

информации, литературы, а также приобретение навыков последовательно и грамотно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 
ПК-5.3: Планирует формы организации и управления разработками  

технологических процессов   производства  изделий легкой промышленности, 

обеспечивающих высокие технико-экономическими показателями изделий. 
Изучив данный курс, студент должен: 
Знать: 
Современную теоретическую и методологическую базу для своей практической 

деятельности; 
Основы организации труда, контроля качества продукции, услуг на предприятиях; 
Методы и приемы совершенствования структуры производства, управления, 

технической подготовки, внедрения новых технологий; 
Основы экономических знаний в сфере деятельности швейного предприятия. 
Уметь:   
Производить технико-экономический  анализ инженерных решений; 
Составлять модели профессиональных задач и находить способы их решения; 
Давать оценку экономической эффективности деятельности предприятия; 
Использовать полученные экономические знания в профессиональной сфере 

деятельности. 
Владеть: 
Методологическим базисом изучаемой дисциплины,  ее связи с другими науками; 
Навыками современного экономического мышления; 
Навыками расчетов и анализа основных производственных и экономических 

показателей; 
Навыками  прогнозирования развития современной рыночной системы; 
Навыками применения  полученных экономических знаний в профессиональной 

сфере деятельности. 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 
Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 
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активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному 

специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки 

усвоения теоретического и практического материала. 
 

Практическое занятие 1 Нормирование ОС. Показатели эффективности использования 

ОС. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-5.3  

Цель анализа показателей эффективности ОС 

Выведенные экономические показатели, отражающие эффективность применения 

имущественных активов, помогают оценить, каким образом соотносится прибыль, 

полученная в результате деятельности организации, и средства (имеются в виду основные 

средства), которые оказались на это затрачены. 

Проводимые следования и вычисления помогут уточнить: 

 степень рациональности применения имеющихся основных фондов; 
 возможные недостатки и проблемы, связанные с использованием ОС; 
 потенциал роста эффективности функционирования основных имущественных 

активов. 

Если ОС используются рационально, с возрастающей эффективностью, в экономике 

совершаются благоприятные перемены: 

 внутренний валовой продукт производится в большем количестве; 
 растет национальный доход; 
 возрастает прибыль без привлечения дополнительных вложений; 
 темпы производства могут быть ускорены; 
 уменьшаются производственные издержки. 

Группы показателей 

Существует условное деление показателей, по которым оценивают эффективность 

применения ОС, на две группы. 

1. Обобщающие показатели – эти факторы оценивают эффективность ОС на любом 

экономическом уровне, от макроэкономического – всего народного хозяйства в его 

совокупности – до каждой конкретной организации. Они затрагивают разнообразные 

аспекты функционирования фондов. 
2. Частные показатели – помогают уточнить рентабельность применения основных 

фондов непосредственно на данном предприятии. Они отражают конкретные уровни 

влияние того или иного показателя на результативность функционирования ОС (в 

основном, это касается оборудования и площадей, отданных под производство). 

Анализируем обобщающие показатели 
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К этой группе факторов эффективности относятся те, что помогают оценить ситуацию в 

целом – по предприятию, по отрасли, по всей государственной экономике. Они строятся 

на конкретных цифрах, подающихся точному учету и исчислению по специальным 

формулам. Рассмотрим четыре главных обобщающих показателя эффективности 

функционирования имущественных активов. 

1. Фондоотдача 

Этот показатель призван оценить, какой объем продукции приходится на единицу 

стоимости основных средств (1 рубль), то есть какой доход получается на каждый рубль 

вложенных средств. 

На макроуровнях (например, в целом по предприятию) он показывает, как соотносится 

объем выпуска за отчетный период к средней стоимости основных фондов за тот же 

временной промежуток (обычно берется годичный срок). Отраслевой уровень в качестве 

объема выпуска будет использовать валовую добавленную стоимость, а 

общеэкономический – валовой национальный продукт. 

Формула для вычисления эффективности фондоотдачи: 

ПФо = Vпр / Стср ОС 

где: 

o ПФо – показатель фондоотдачи; 
o Vпр – объем продукции, выпущенной за определенный период (в рублях); 
o Стср ОС – средняя стоимость основных средств за этот же временной 

промежуток (также в рублях). 

Чем выше полученный показатель, тем эффективнее фондоотдача. 

2. Фондоемкость 

Показатель, обратный фондоотдаче, который показывает, какая часть стоимости основных 

фондов была потрачена для производства продукции на 1 рубль. Принимается во 

внимание первоначальная стоимость промышленно-производственных ОС (средняя на тот 

период, который оценивается). 

Фондоемкость показывает, какую сумму нужно потратить на основные фонды, чтобы 

получить в результате запланированный объем продукции. При эффективном 

использовании имущественных активов фондоемкость снижается, а значит, экономится 

труд. Ее вычисляют по такой формуле: 

ПФемк = Стср ОС / Vпр 

где: 
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o ПФемк – показатель фондоемкости; 
o Стср ОС – средняя цифра стоимости основных средств (обычно за год); 
o Vпр, – выпущенный за это время объем продукции. 

Если известна фондоотдача, можно узнать фондоемкость, найдя обратную величину: 

ПФемк = 1 / ПФо 

3. Фондовооруженность труда 

Этот показатель характеризует, насколько производство оснащено, а значит, напрямую 

влияет и на фондоотдачу, и на фондоемкость. Он показывает, какое количество основных 

средств приходится на каждого сотрудника, работающего на производстве. Чтобы 

вычислить фондовооруженность, надо найти следующее соотношение: 

ПФв = Стср ОС / ЧСсрсп 

где: 

o ПФв – показатель фондовооруженности труда; 
o Стср ОС – стоимость ОС за необходимый период; 
o ЧСсрсп – среднесписочное число сотрудников за тот же период. 

Если нужно проследить связь фондовооруженности и фондоотдачи, понадобится 

промежуточный показатель – производительность труда, показывающий соотношение 

выпускаемой продукции и численности персонала. Итак, связь упомянутых двух 

показателей выражается следующей формулой: 

ПФв = ПрТр / ПФо 

Если выпуск продукции растет, а при этом основные фонды прибавляют в стоимости не 

так быстро, значит, повышается общая эффективность производства. 

4. Рентабельность основных фондов производства 

Рентабльность показывает, какая прибыль получается в результате использования 

каждого рубля из стоимости основных фондов. Она показывает определенный процент 

эффективности. Рассчитывают ее так: 

ПР = (Бпр / Стср ОС ) х 100% 

где: 
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o ПР – показатель рентабельности; 
o Бпр – балансовая прибыль организации за нужный период (чаще всего 

применяется год); 
o Стср ОС – средняя стоимость оборотных средств. 

 
 
Практическое занятие 2 Налогообложение предприятий. Налоговая система РФ. Основные 

налоги, взимаемые с предприятий. Экономическая функция налогообложения. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-5.3  
В ходе изучения темы обучающийся должен ответить на следующие вопросы: 

1.Земельный налог. 2. Налог на имущество физических лиц. 3. Налог на имущество 

организаций. 4. Транспортный налог. 45 5. Государственная пошлина. 6. Налог на 

игорный бизнес. 7. Торговый сбор. Практические задания Задание 9.1. СПК « Северное» 

имеет во владении 200 га пашни (для выращивания однолетних и многолетних трав), 4200 

га пашни под зерновыми, 100 га сенокосов. На 300 га осуществляется выпас скота. Для 

размещения и эксплуатации хозяйству передано в постоянное (бессрочное) пользование 

административно-производственное здание кожевенного производства площадью 38768 

м2, кадастровая стоимость которого составляет 1200000 руб. второй земельный участок 

передан хозяйству под спортивный объект, кадастровая стоимость которого составляет 

870000 руб. Задание: рассчитайте сумму земельного налога за налоговый период (с учетом 

предельной налоговой ставки), укажите сроки предоставления налоговой декларации и 

сроки уплаты налога. Задание 9.2. Муж и жена имеют квартиру стоимостью 1880000 руб., 

которая находится в общей совместной собственности. Кроме того, они имеют дачу 

площадью 110 м2 инвентаризационной стоимостью 1298000 руб., расположенную на 

территории другого муниципального образования. Задание: определите сумму налога на 

имущество физических лиц, используя ставки, установленные федеральным законом. 

Задание 9.3. ЗАО «Крокус» организовано 15 марта текущего налогового периода. На 1-ое 

число следующего месяца стоимость амортизируемого имущества составила 580000 руб. 

По данному имуществу ежемесячно для целей бухгалтерского учета начисляется 

амортизация в сумме 32000 руб. Движение имущества в течение налогового периода 

характеризуется следующими хозяйственными операциями: – 10 июня приобретено 

оборудование первоначальной стоимостью 910000 руб. со сроком полезного 

использования 12 лет (25 июня оборудование введено в эксплуатацию); – 15 июля 

передано в аренду транспортное средство остаточной стоимостью 100000 руб., норма 

амортизации 1,2 %; – 15 августа реализовано оборудование по остаточной стоимости 58 

000 руб. Задание: рассчитайте сумму налога на имущество организаций, подлежащую 

уплате в бюджет за налоговый период, исходя из ставки, установленной в Ростовской 

области  
 
Практическое занятие 3 Расчет себестоимости выпускаемой продукции швейного 

предприятия (калькуляция конкретного изделия/работ). 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-5.3  
Чтобы рассчитать себестоимость единицы швейных изделий (сделать калькуляцию их 
себестоимости), необходимо: 

 оценить специфику производства и определить, что будет объектом калькуляции: 

единица готовой продукции, виды швейных изделий, полуфабрикаты или весь выпуск 

продукции; 

 исходя из этого выбрать метод, которым вы будете калькулировать себестоимость; 
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 разделить расходы на прямые и косвенные, поскольку каждый из этих видов затрат 

по-разному включается в себестоимость швейных изделий; 

 рассчитать себестоимость выбранным методом. 

Какие есть методы калькуляции затрат 
Основные методы калькуляции затрат, которые чаще всего используют на практике, – 
следующие: 

 позаказный; 

 котловой; 

 попередельный; 

 попроцессный (в швейном производстве практически не применяется); 

 нормативный. 

С учетом специфики деятельности вашей организации вы можете комбинировать эти 
методы либо самостоятельно разработать и применять свой метод калькулирования, 
который позволит более реально определить стоимость объекта калькуляции. 
Как разделить расходы на прямые и косвенные 
По способу включения в себестоимость готовой продукции затраты разделяют 
на прямые и косвенные. 
Такое разделение, например, отражено и в Инструкции к плану счетов. 
Что относится к прямым и косвенным расходам 
Подробный перечень прямых и косвенных расходов по статьям затрат, а также порядок их 
отнесения на себестоимость нужно определить самостоятельно исходя из особенностей 
швейного производства. 
Однако есть общие принципы, которых нужно придерживаться 
Так, к прямым затратам, непосредственно связанным с производством определенного 
вида швейных изделий (или работ по договору подряда), относите: 

 расходы на основные и вспомогательные материалы, полуфабрикаты собственного 

производства, которые являются составной частью создаваемого изделия; 

 зарплату сотрудников (закройщиков, швей), непосредственно занятых в 

производственном процессе; 

 взносы на обязательное пенсионное, социальное или медицинское страхование, в 

том числе и на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний сотрудников, 

непосредственно занятых в пошиве изделий. 

Кроме того, на прямые затраты можно отнести и стоимость услуг вспомогательных 
производств и обслуживающих хозяйств, если эти услуги непосредственно связаны с 
производством готовой продукции. 
Существует типовой набор расходов, которые формируют себестоимость готовой 
продукции. То есть являются ее составными частями. Однако отраслевая специфика 
швейного производства накладывает, как правило, свой отпечаток, сокращая или 
увеличивая этот перечень. 
Структура прямых расходов в швейном производстве приведена в таблице. 
Элементы 
затрат 

Типовая номенклатура статей 
затрат 

Состав прямых затрат для швейного 
производства 

Материальные 
Сырье и материалы 

Основные материалы (ткани, фурнитура 
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расходы и другие материалы, которые являются 
основным элементом швейных 
изделий). 

Вспомогательные материалы (нитки, 
красители), которые используются при 
пошиве изделий 

Покупные изделия и 
полуфабрикаты 

Полуфабрикаты, купленные на стороне. 

Например, если швейная организация 

приобретает у контрагента уже 

раскроенные части верхней одежды и 

занимается только их пошивом 

Услуги производственного 
характера сторонних 
организаций 

Услуги контрагентов, непосредственно 

связанные с пошивом изделий. 

Например, если организация привлекла 

к пошиву подрядчика и передала ему 

лекала, выкройки и ткань, чтобы 

получить уже готовые швейные изделия 

Топливо и энергия на 
технологические цели 

Электроэнергия для работы швейных 

машин и другого оборудования, которое 

непосредственно производит 

продукцию 

Расходы на 
оплату труда 

Зарплата производственных 

рабочих 

Зарплата сотрудников, которые 

непосредственно заняты в 

производственном процессе 

(закройщики, швеи и т. п.) 

Отчисления на 
социальные 
нужды 

Взносы на обязательное 

пенсионное (медицинское, 

социальное) страхование и на 

страхование от несчастных 

случаев и профзаболеваний 

производственных рабочих 

Взносы на обязательное пенсионное 

(медицинское, социальное) страхование 

и на страхование от несчастных случаев 

и профзаболеваний сотрудников, 

которые непосредственно заняты в 

производственном процессе 

(закройщики, швеи и т. п.) 

  

К косвенным расходам отнесите общепроизводственные и общехозяйственные расходы. 
Например: 

 зарплату управленческого и обслуживающего персонала; 

 стоимость коммунальных услуг; 

 расходы на аренду и ремонт помещения и оборудования  

Такой порядок следует из Инструкции к плану счетов (счета 20, 25 и 26). 
Структура косвенных расходов в швейном производстве приведена в таблице. 
Элементы 
затрат 

Типовая номенклатура статей 
затрат 

Состав косвенных расходов для 
швейного производства 

Материальные 
расходы Сырье и материалы 

Материалы, которые используют для 

обслуживания производства. 

Например, запчасти и смазочные 
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материалы для ремонта швейных 

машин 

Услуги производственного 
характера сторонних организаций 

Услуги контрагентов, 

непосредственно не связанные с 

пошивом изделий. Например, услуги 

специализированных организаций по 

ремонту швейных машин 

Расходы на 
оплату труда Зарплата 

Зарплата сотрудников: 

 занятых обслуживанием 

процесса пошива изделий (например, 

наладчиков швейных машин, 

ремонтников, технологов, мастеров); 

 административно-
управленческого и 

общехозяйственного персонала 

(директора, бухгалтерии, кадровой 

службы, художников-модельеров и 

др.) 

Отчисления на 
социальные 
нужды 

Взносы на обязательное пенсионное 

(медицинское, социальное) 

страхование и на страхование от 

несчастных случаев и 

профзаболеваний 

Взносы на обязательное пенсионное 
(медицинское, социальное) 
страхование и на страхование от 
несчастных случаев и 
профзаболеваний сотрудников: 

 занятых обслуживанием 

процесса пошива изделий (например, 

наладчиков швейных машин, 

ремонтников); 

 административно-
управленческого и 

общехозяйственного персонала 

(директора, бухгалтерии, кадровой 

службы, модельеров и др.) 

Амортизация 

Амортизация: 

 производственного 

оборудования; 

 прочего оборудования, 

зданий, сооружений Амортизация швейных машин, иного 

оборудования, зданий 

Прочие 
расходы 

Прочие общепроизводственные 

расходы 

Прочие общепроизводственные 
расходы, в частности: 

 арендная плата за помещения 

цехов, швейные машины и другое 

оборудование, используемое в 

производстве; 
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 расходы на освещение и 

отопление цехов; 

 стоимость недостач и потерь 

от простоев, порчи ценностей в 

производстве и на складах и т. п. 

Прочие общехозяйственные расходы 

Прочие общехозяйственные расходы, 
например: 

 арендная плата за здания, 

сооружения и инвентарь 

управленческого назначения; 

 затраты на охрану; 

 расходы на подготовку кадров 

и подбор персонала; 

 расходы на оплату услуг 

связи; 

 коммунальные расходы по 

зданиям управленческого 

назначения; 

 канцелярские и почтово-
телеграфные расходы; 

 расходы на охрану труда и 

т. п. 

  

Как включать прямые и косвенные расходы в себестоимость 
При определении себестоимости конкретных готовых швейных изделий прямые расходы 
непосредственно включайте в их стоимость. 
Косвенные же расходы связаны с выпуском разных видов швейных изделий (работ), а 
также обеспечивают деятельность организации в целом. Поэтому при расчете 
себестоимости их нужно распределять. 
  

Базой для распределения косвенных расходов могут быть, например, следующие 
показатели: 

 зарплата основных производственных рабочих; 

 прямые затраты при цеховой структуре организации; 

 количество отработанных машино-часов работы оборудования; 

 размер производственных площадей; 

 прямые материальные затраты; 

 объем выработки в натуральных или стоимостных показателях. 
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Показатель, пропорционально которому вы будете распределять косвенные расходы, 
определите самостоятельно, закрепив это в учетной политике. 
Например, швейные организации с индивидуальным, единичным и мелкосерийным 
производством (ателье, мастерские) имеют значительную долю расходов на оплату труда. 
Поэтому в таких организациях косвенные расходы лучше распределять пропорционально 
зарплате сотрудников, непосредственно занятых пошивом изделий. 
Если же речь идет о производствах, которые занимаются серийным пошивом (фабрики), 
то в них значительную долю затрат составляют материальные расходы (стоимость тканей, 
ниток, фурнитуры и т. п.). Значит, в таких организациях материальные затраты и будут 
базой для распределения косвенных расходов. 
 

Практическое занятие 4 Организация контроля качества продукции, услуг, работ. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-5.3  
Понятие и показатели качества услуг и продукции 

В современных условиях развития в стране рыночных условий особую значимость 

приобретает конкурентоспособность услуг (товаров, работ) на рынке. Как известно, 

понятие конкурентоспособности многогранно и в общем виде включает следующее: цена 

услуги (товара); точные сроки выполнения услуг (поставки товаров); уровень сервисного 

обслуживания; стабильность качества. В настоящее время каждый предприниматель 

должен понимать, что качество услуги (товара) имеет первостепенное значение; оно 

является самым эффективным средством удовлетворения требований потребителей. 

Качество - совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность 

удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением
[1]. 

Качество - совокупность свойств и характеристик продукции, которые придают ей 

способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности
2. 

Качество продукции оценивается на основе количественного измерения определяющих ее 

свойств. Широко распространена классификация свойств продукции (товара) по десяти 

группам. 

Показатели назначения характеризуют полезный эффект от использования продукции по 

назначению и обусловливают область применения продукции. Для продукции 

производственно-технического назначения основным может служить 

показатель производительности, показывающий, какой объем продукции может быть 

выпущен с помощью оцениваемой продукции или какой объем производственных услуг 

может быть оказан за определенный промежуток времени. 

Показатели надежности - безотказность, сохраняемость, ремонтопригодность, а также 

долговечность изделия. В зависимости от особенностей оцениваемой продукции для 

характеристики надежности могут использоваться как все четыре, так и некоторые из 

указанных показателей. 

Показатели технологичности характеризуют эффективность конструкторско-
технологических решений для обеспечения высокой производительности труда при 

изготовлении и ремонте продукции. Именно с помощью технологичности обеспечивается 

https://studref.com/494739/menedzhment/organizatsiya_kontrolya_kachestva_uslug_produktsii#gads_btm
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массовость выпуска продукции, рациональное распределение затрат материалов, средств 

труда и времени при технологической подготовке производства, изготовлении и 

эксплуатации продукции. 

Показатели стандартизации и унификации - это насыщенность продукции 

стандартными, унифицированными и оригинальными составными частями, а также 

уровень унификации по сравнению с другими изделиями. Все детали изделия делятся на 

стандартные, унифицированные и оригинальные. Чем меньше оригинальных изделий, тем 

лучше; это важно как для изготовителя продукции, так и для потребителя. 

Эргономические показатели отражают взаимодействие человека с изделием, его 

соответствие гигиеническим, антропометрическим, физиологическим и психологическим 

свойствам человека, проявляющимся при пользовании изделием. 

Эстетические показатели характеризуют информационную выразительность, 

рациональность формы, целостность композиции, совершенство исполнения и 

стабильность товарного вида изделия. 

Показатели транспортабельности выражают приспособленность продукции для 

транспортировки. 

Патентно-правовые показатели характеризуют патентную защиту и патентную чистоту 

продукции и являются существенным фактором при определении 

конкурентоспособности. При определении патентно-правовых показателей следует 

учитывать наличие в изделиях новых технических решений, а также решений, 

защищенных патентами в стране, наличие регистрации промышленного образца и 

товарного знака как в стране- производителе, так и в странах предполагаемого экспорта. 

Экологические показатели - это уровень вредных воздействий на окружающую среду, 

которые возникают при эксплуатации или потреблении продукции; например, содержание 

вредных примесей, вероятность выбросов вредных частиц, газов, излучений при 

хранении, транспортировании и эксплуатации продукции. 

Показатели безопасности характеризуют особенности использования продукции с точки 

зрения безопасности для покупателя и обслуживающего персонала при монтаже, 

обслуживании, ремонте, хранении, транспортировании, потреблении продукции. 

Количественное значение показателей качества продукции определяется методами: 

 - экспериментальным, который базируется на применении технических средств и 

дает возможность оценить наиболее объективно качество продукции; 
 - органолептическим, позволяющим определить качество продукции с помощью 

органов чувств по балльной системе; 
 - социологическим, который основывается на использовании данных учета и 

анализа потребителей продукции; 
 - экспертных оценок, базирующихся на количественных оценках специалистами 

данных видов продукции. 

Несмотря на важность сервиса, до сих пор отсутствуют эффективные способы оценки 

качества услуг, что объясняется рядом их особенностей в сравнении с продуктовыми 

характеристиками. Такими особенностями являются: 
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 1. Неосязаемость услуг. Проявляется в сложности спецификации услуг сервисной 

фирмой, а также в затруднительности их оценки со стороны покупателя. 
 2. Покупатель зачастую принимает прямое участие в процессе оказания услуг. 
 3. Услуги потребляются в больших размерах в то же время, когда они 

оказываются, т. е. услуги не могут складироваться и транспортироваться. 
 4. Покупатель никогда не становится собственником, покупая услуги. 
 5. Оказание услуг - это деятельность (процесс), и поэтому услуги не могут быть 

протестированы, прежде чем покупатель их оплатит. 
 6. Оказание услуг часто состоит из системы более мелких (субсервисных) 

действий, причем покупатель оценивает все эти действия. Качество и 

привлекательность услуг зависят от способности покупателя дать общую оценку 

действий по оказанию услуг. 

Оценка качества услуг при анализе и проектировании должна основываться на критериях, 

используемых покупателями услуг для этих целей. Когда покупатель оценивает качество 

услуг, он сравнивает некоторые фактические значения параметров оценки качества с 

ожидаемыми им величинами этих параметров, и если эти ожидания совпадают, то 

качество услуг признается им удовлетворительным. 

Для каждого параметра оценки качества услуг имеются две величины (условные) - 
ожидаемая покупателем и фактическая. Разница между этими двумя величинами 

называется расхождением (рассогласованием) и оценивает степень удовлетворения 

покупателя качеством услуги. 

Наиболее важными компонентами (параметрами) оценки качества услуг являются 

следующие: 

осязаемость - та физическая среда, в которой оказываются услуги (интерьер, оргтехника, 

внешний вид персонала); 

надежность - последовательность исполнения «точно в срок» (например, в физическом 

распределении доставка товара в указанное место и время, а также надежность 

информационных и финансовых процедур, сопровождающих физическое распределение); 

ответственность - желание персонала сервисной фирмы помочь покупателю, гарантии 

выполнения услуг; 

законченность - обладание необходимыми знаниями и навыками, компетентность 

персонала; 

доступность - легкость установления контактов с сервисной фирмой, удобное для 

покупателя время оказания услуг; 

безопасность - отсутствие риска и недоверия со стороны покупателя (например, 

обеспечение сохранности груза при физическом распределении); 

вежливость - корректность, любезность персонала; коммуникабельность - способность 

персонала разговаривать на языке, понятном покупателю; 

взаимопонимание с покупателем - искренний интерес к покупателю, способность 

персонала войти в роль покупателя и значение его потребностей. 
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пособие 
Томск: Томский 

государственный 

университет систем 

управления и 

радиоэлектроники, 

Эль Контент, 2013 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/7222 

1.html 

Л1.2 А.Е. Сафронов, В.П. 

Гаценко, Н.В. 

Астафьева, Ю.К. 

Верченко, Ю.В. 

Зятькова, Ю.Н. 

Денисенко, В.Х. 

Тирацуян 

Экономика и организация производства: учебное 

пособие 
, 2014 https://ntb. 

donstu.ru/c 
ontent/eko 
nomika-i- 
organizaci 

ya- 
proizvodst 

va 

Л1.3 Сарбасова А. К. Экономика и организация производства: Учебное 

пособие 
Алматы: Казахский 

национальный 

университет им. 

аль-Фараби, 2011 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/5852 

5.html 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Воробьева И. П., 

Селевич О. С. 
Экономика и организация производства: Учебное 

пособие 
Москва: 

Издательство 
Юрайт, 2019 

https://ww 
w.biblio- 

online.ru/b 
ook/ekono 

mika-i- 
organizaci 

ya- 
proizvodst 
va-431088 

Л2.2 Рябчикова Т. А. Экономика и организация производства: учебное 

пособие 
Томск: Эль 

Контент, 2013 
http://bibli 
oclub.ru/in 
dex.php? 

page=book 
&id=4805 

79 

Л2.3 Кондратьева М. Н., 

Баландина Е. В. 
Экономика и организация производства: учебно- 
практическое пособие 

Ульяновск: 

УлГТУ, 2012 
http://bibli 
oclub.ru/in 
dex.php? 

page=book 
&id=3634 

07 

Л2.4 Трещевский Ю.И., 

Вертакова Ю. В. 
Экономика и организация производства: Учебник Москва: ООО 

"Научно- 
издательский 

центр ИНФРА-М", 

2014 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=395618 
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Л2.5 Демура Н. А. Экономика и организация производства 

предприятий народных промыслов: Учебное 

пособие 

Белгород: 

Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г. Шухова, ЭБС 

АСВ, 2017 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/8045 

2.html 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 Т.Н. Михненко, 

Е.П. Лысова, Ю.В. 

Елецкая 

Оценка эффективности инвестиционных проектов. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по дисциплине 

«Экономика и организация производства».: 

методические указания 

, 2006 https://ntb. 
donstu.ru/c 
ontent/oce 

nka- 
effektivnos 

ti- 
investicion 

nyh- 
proektov- 

metodiches 
kie- 

ukazaniya- 
po- 

discipline- 
ekonomika 

-i- 
organizaci 

ya- 
proizvodst 

va 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Сарбасова А.К. Экономика и организация производства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Сарбасова А.К.— Электрон. текстовые данные.— Алматы: Казахский национальный университет им. 

аль-Фараби, 2011.— 314 c. Э2 Никитина Е.А. Экономика отрасли, организация производства и менеджмент. Часть 2 [Электронный 

ресурс]: практикум. Учебное пособие/ Никитина Е.А., Демура Н.А.— Электрон. текстовые данные.— 
Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 

2013.— 53 c. Э3 Козлова Т.В. Организация и планирование производства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Козлова Т.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2012.— 196 c. 
Э4 Иванов А.С. Планирование и организация производства. От индустриальной экономики к экономике 

знаний [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов высших учебных заведений/ Иванов А.С., 

Степочкина Е.А., Терехина М.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2015.— 108 c. 6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows 7(лицензионное 

6.3.1.2 о подписке Microsoft Imagine premium - Оплата продления подписки Imagine premium по счету IM29470 

от 28.01.2019г.) 

6.3.1.3 Пакет офисных программ Microsoft Office пакет (Microsoft Office 2010 Professional Plus лицензионное 

соглашение № 49405992) 

6.3.1.4 Специальное программное обеспечение не требуется. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс 

6.3.2.2 профессиональная справочная система «Кодекс» 

6.3.2.3 профессиональная справочная система «Техэксперт» 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Основы 

экономической деятельности предприятий лѐгкой промышленности». 
Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих закономерностей функционирования с помощью обсуждения 

проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки 

рефератов, докладов, презентаций. 
Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 

программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее 

затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий. 
 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Цель освоения дисциплины: 
Заключается  в том, чтобы студенты имели полное представление об организации труда, 

стимулировании и мотивации работников, системе организации контроля качества продукции, услуг на 

российских предприятиях  в современных условиях. 
Основные задачи преподавания дисциплины: 
Дать студентам полное представление об организации производства, труда,  системы 

организации контроля качества продукции, услуг на предприятиях  легкой промышленности. 
Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие 

его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов, развитие 

способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, 

обсуждаемых в средствах массовой информации, литературы, а также приобретение навыков 

последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 
ПК-5.3: Планирует формы организации и управления разработками  технологических 

процессов   производства  изделий легкой промышленности, обеспечивающих высокие технико-
экономическими показателями изделий.  

Самостоятельная работа по дисциплине «Основы экономической деятельности предприятий 

лѐгкой промышленности» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при 

изучении теоретического материала. 
 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 
Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  
Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 
Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 
Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана 

изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий 

необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным 

обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении 

материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу для лучшего усвоения материала. 
Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в 

плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде 



плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и 

закрепить их в памяти. 
Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 

представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

1. Понятие и признаки предприятия. 
2. Организационно- правовые формы предприятий, их особенности. 
3. Производство,  основные этапы производственного процесса. 
4. Роль организации и управления производством в его эффективном функционировании. 
5. Основные направления развития науки об организации и управлении производством на современном 

этапе. 
6. Основные факторы, определяющие производственную структуру. 
7. Основные принципы формирования  производственной структуры предприятия. 
8. Производственный процесс и его содержание 
9. Пути совершенствования производственной структуры предприятия. 
10. Сущность и задачи управления. 
11. Основные принципы управления. 
12. Методы управления предприятием, их особенности. 
13. Направления развития и совершенствования механизмов управления в рыночной экономике. 
14. Сущность и  задачи организации производства. 
15. Основные принципы организации производства. 
16. Основные этапы производственного процесса и его структура. 
17. Структура производственного процесса. 
18. Виды издержек предприятия. 
19. Структура производственной себестоимости. 
20. Структура полной себестоимости. 
21. Пути сокращения  производственного цикла. 
22. Структура калькуляций, их виды. 
23. Понятие производственной мощности предприятия. 
24. Определяющие факторы  мощности предприятия. 
25. Основные факторы, влияющие на изменение  мощности предприятия. 
26. Основные показатели  использования производственной мощности предприятия. 
27. Основные  пути улучшения использования производственной мощности предприятия. 
28. Нормирование труда, его роль и значение в производстве. 
29. Сущность и задачи технического нормирования труда. 
30. Виды норм труда. 
31. Понятие  производительности труда. 
32. Понятие выработки  и трудоемкости. 
33. Формы и системы  оплаты труда на предприятии. 
34. Формы  материального  стимулирования  и мотивации труда на предприятии. 
35. Понятие «качество» продукции, услуги. 
36. Показатели характеризуют качество продукции, работы, услуги. 
37. Характеристика факторов,  влияющих на качество продукции, работы, услуги. 
38. Основные принципы организации контроля качества продукции, работы, услуги. 
39. Формы и методы контроля качества продукции, работ, услуг используемых на предприятиях. 
40. Содержание системы управления качеством. 
41. Роль и место управления качеством в системе управления предприятием. 
42. Понятие планирования деятельности предприятия в рыночных условиях. 
43. Цели и задачи текущего планирования. 
44. Виды планирования. 
45. Методы планирования используются на предприятии. 
46. Виды планов, разрабатываемых на предприятии, их содержание. 
47. Система показателей эффективности деятельности предприятия. 



48. Сущность бизнес-планирования. 
49. Цели и задачи бизнес – планирования. 
50. Роль бизнес-плана в общей системе планирования. 
51. Основные разделы бизнес-плана, их содержание. 
52. Методы оценки рисков, применяемые  в  бизнес – планировании. 
53. Порядок разработки бизнес-плана. 

Критерии оценки устного опроса 
Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, 

делать выводы. 
За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение 

занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 10 – за выполнение 

тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 
Критерии получения оценки:  
- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 

60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов; 
результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) 

или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального количества баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), 

неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального 

количества баллов. 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 
Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает: 
 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой 

темы; 
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 
- решение задач и упражнений по образцу; 
 - решение вариантных задач и упражнений; 
 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 
 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 
 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 
 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. Подготовка доклада по 

дисциплине - один из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо 

приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается 

студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем. 
Примерные темы доклада 

1. Экономическая политика как способ реализации экономических целей. 
2. Капитал и его исторические формы. 
3. Начало предпринимательства в России. 

4. Развитие предпринимательства в различных отраслях российской экономики 
5. Роль государства в развитии предпринимательства. 
6. Инфраструктура современной рыночной экономики 
7. Время как фактор производства 
8. Реформирование естественных монополий. 
9. Различия в трактовках издержек у классиков политической экономии и представителей других 

экономических школ. 
10. Издержки российских фирм: структура и специфика формирования. 
11.     Моральное и материальное стимулирование труда. 
12.     Проблема обеспечения качества в различных  отраслях экономики. 



13.     Износ основных фондов - как проблема российской экономики. 
14.     Проблемы бизнес-планирования. 
В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и семинарах по 

этому вопросу. 
Общие рекомендации по подготовке доклада 
Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 
Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание 

текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект 

исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить 

проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы. 
Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней 

необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать 

собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел 

может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. 
В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате 

предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 
Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников 

и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 
Оформление доклада и порядок защиты 
Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, 

поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, 

должны быть пронумерованы.  
Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно 

предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи 

на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на 

доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении. 
Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 
Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного 

исследования.  
Критерии оценки доклада 
Критерий 

оценки реферата 
Показатель Максимальное 

количество баллов 
1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 
- соответствие содержания теме реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 
- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 
- аргументировать основные положения и 

выводы; 
- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 
- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  
-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  
- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 

1 
 
1 
 
1 
 



- грамотность и культура изложения 1 
3.Уровень защиты 

реферата 
- доклад структурирован, раскрывает тему 
- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 
- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 
- количество слайдов не более 10 

1 
2 
 
1 
 
1 

Максимальное количество баллов                                                    17 
 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать 

PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10. 
Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку 

реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения 

текущего контроля. 
17 баллов – оценка «отлично»; 
12-16 баллов – оценка «хорошо»; 
8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 
Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 
 
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой 

положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых 

заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, 

обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых 

заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания 

охватывают основные вопросы по дисциплине  
У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из 

числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить 

лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других 

источников. 
Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий. 
Тестовые задания 
Выберите один или несколько правильных ответов  

ТЕСТЫ: 

Какой из названных вариантов правильно характеризует рентабельность продукции: 
1. отношение балансовой прибыли к стоимости имущества предприятия 
2, отношение балансовой прибыли к себестоимости продукции 
3. отношение прибыли от реализации продукции к сумме затрат на производство и реализацию 

продукции 
Мощность предприятия является динамичной величиной: 
1, нет 
2. да 
Материальные затраты включают: 
1, сырье, основные материалы, энергию, покупные полуфабрикаты, топливо 
2. основные материалы, покупные полуфабрикаты, оплату труда персонала 
3, энергию, собственные полуфабрикаты, топливо 
Наиболее характерное условие применения повременной оплаты труда: 
1. возможность точно планировать и учитывать количество заготовок, обрабатываемых работником 
2, возможность технического нормирования труда 
3, производственный процесс строго регламентирован технологическим процессом 
Общий объем потребления предприятием различных видов продукции 
определяет группировка затрат: 
1. калькуляция 
2, смета затрат на производство 



Повременная форма оплаты труда предполагает начисление заработной платы в соответствии с 

количеством: 
1. произведенной продукции 
2, отработанного времени 
Производственная программа цехов основного производства содержит ту же номенклатуру, что и 

программа предприятия, а цехи вспомогательного производства формируют программу исходя из их 

назначения (ремонтные, инструментальные и др.) и потребности выполнить работы как по заказу 

предприятия, так и для сторонних организаций: 
1. утверждение неверно 
2. утверждение верно 
План, направленный на решение конкретных вопросов деятельности 
предприятия в краткосрочном периоде, является: 
1, стратегическим 
2, оперативным 
3, перспективным 
Производственная мощность предприятия - это: 
1. способность предприятия произвести определенный объем продукции за квартал, год 
2. количество продукции в натуральном выражении, произведенное в отчетном году 
3. максимально возможный годовой выпуск продукции (в натуральном и 
стоимостном выражении) в установленной номенклатуре и оптимальной технической и 

организационной структуре производственного процесса 
4, количество продукции в стоимостном выражении, планируемое на предстоящий год 
Производственная мощность предприятия рассчитывается на базе: 
1. по всем видам производства 
2, обслуживающего хозяйства 
3. основного производства 
4, вспомогательных цехов 
Бизнес план разрабатывается для того, чтобы: 
1. определить способы решения поставленной проблемы 
2, проверить реалистичность задуманного 
3. сделать расчет потребности в необходимых ресурсах 
Во всех отраслях промышленности (кроме добывающей) занимают основную долю в себестоимости 

продукции затраты: 
1, материальные 
2, отчисления на социальные нужды 
3, экономические 
4, на оплату труда 
5. бухгалтерские 
Выбор определенной системы оплаты труда определяется 
1, степенью соответствия конкретным условиям производства 
2. оказанных услуг 
3. уровнем развития страны 
4, может выбираться совершенно произвольно 
5. традиционной преемственностью 

Ведущее производственное подразделение: 
. заготовительное отделение 
2. производство, где выполняются основные технологические по изготовлению продукции, 

сосредоточена основная часть технологического оборудования и наибольшие затраты груда по 

изготовлению изделия 
3, цех, имеющий наименьшую производственную мощность 
4. сборочное производство 
Группировка затрат по экономическим элементам - это: 
1. смета затрат на производство 
2, калькуляция 
3. бухгалтерский отчет по затратам 
В фонд оплаты труда, включаемый в себестоимость продукции, не 



входят: 
1. заработная плата, начисленная по сдельным расценкам, тарифным ставками должностным окладам 
2, надбавки и доплаты 
3. стоимость продукции, выдаваемой в порядке натуральной оплаты 
4, страховые взносы в Государственный фонд занятости населения РФ 
5. отчисления в Пенсионный1 фонд РФ 
В элемент затрат «единый социальный налог» включаются: 
1. надбавки за работу на Крайнем Севере 
2, отчисления в Фонд социального страхования РФ 
3. надбавки и доплаты 
4, Фонд обязательного медицинского страхования 
5. отчисления в Пенсионный фонд РФ 
В группировку затрат по экономическим элементам входят затраты на: 
1. цеховые расходы 
2, оплату труда 
3. содержание и эксплуатацию оборудования 
4, амортизацию основных производственных фондов 
5. материальные ресурсы 
В группировку затрат по статьям калькуляции включаются затраты на: 
1. общепроизводственные расходы 
2, основную и дополнительную заработную плату производственных 
рабочих 
3. сырье и материалы 
4, амортизацию основных фондов 
5, топливо и электроэнергию на технологические цели 
Из числа перечисленных назовите собственные источники финансовых ресурсов предприятия: 
1. прибыль от реализации имущества 
2, бюджетные средства 
3. амортизационные отчисления 
4, венчурный капитал 
5. прибыль предприятия 
Какие из названных позиций относятся к нормам труда: 
1, нормы времени 
2, нормы обслуживания 
3, нормы расхода материалов 
4. нормы выработки 
5, нормы технологических перерывов 
Какие из названных позиций входят в состав тарифной системы: 
1. тарифно-квалификационный справочник 
2, тарифные сетки 
3. должностные оклады 
4, премиальные положения 
5. тарифные ставки 
Какие из названных позиций относятся к переменным издержкам 
производства: 
1, затраты на транспортировку грузов 
2. затраты на топливо и энергию 
3, затраты на сырье и материалы 
4. отчисления на социальные нужды 
5, оплата труда управленческого персонала 
Какие из названных направлений способствуют росту прибыли: 
1. снижение затрат на единицу продукции 
2, снижение цены на продукцию 
3. увеличение объема производства 
4. внедрение прогрессивной технологии 
5, повышение заработной платы персонала 



Какие из названных категорий работников относятся к промышленно-производственному персоналу: 
1, специалисты и служащие 

2, рабочие вспомогательных цехов 
3. рабочие основных цехов 
4, работники подсобного хозяйства 
5. работники детского сада 
Какие из перечисленных позиций относятся к постоянным издержкам производства: 
1, аренда зданий и оборудования 
2, административные расходы 
3. оплата труда производственных рабочих 
4. амортизация 
5. страховые взносы 
Какие из перечисленных вопросов необходимо проработать в разделе "План производства" 
1, намечается ли с кем производственная кооперация 
2. какие мощности потребуются 
3, какова инструкция изделия 
4. какое необходимо оборудование 
5. где и на каких условиях будет закупаться сырье и материалы 
При калькуляции относятся к прямым затраты: 
1. заработная плата основная и дополнительная основных производственных рабочих 
2. расходы по содержанию и эксплуатации оборудования 
3. сырье, используемое на технологические цели 
4, топливо, используемое на технологические цели 
5. общехозяйственные и общепроизводственные расходы 
Тарифная система оплаты труда применяется в следующих формах и системах оплаты труда: 
1. комиссионной 
2, сдельной 
3. повременной 
4. трудового вознаграждения 
Тарифная система устанавливает дифференциацию оплаты труда в 
зависимости от: 
1, производительности труда 
2. условий труда 
3, сложности выполняемой работы 
4. состава кадров 
5, квалификации 
Укажите правильные ответы. 
К стоимостным показателям производственной программы относятся: 
1, нормативная стоимость обработки 
2. стоимость основных фондов 
3, товарная продукция 
4, валовая продукция 
5. количество оборотов оборотных средств 
Затраты на вспомогательные и обслуживающие цехи в элементах 
затрат сметы не содержатся: 
1. нет 
2, да 
Затраты, связанные с эксплуатацией оборудования, закрепленного за цехом, включаются в статью 

калькуляции: 
1, расходы по содержанию и эксплуатации оборудования 
2. цеховые расходы 
3, общепроизводственные расходы 
Из предложенных вариантов группировки затрат удовлетворяет требованию, по которому молено 

определить себестоимость единицы продукции: 
1. смета затрат на производство 
2, калькуляция 



Изделие-представитель, на базе которого определяется мощность 
предприятия - это: 
1, представительное изделие, имеющее соответствующий дизайн 
2. наиболее типичный вид изделий из числа производимых предприятием, имеющий наибольшую 

схожесть по конструктивности и технологичности и занимающий основной удельный вес в 

выпускаемой продукции 
Калькуляция составляется с целью: 
1. исчисления прямых и косвенных затрат 
2, определения цены продукции 
3. составления сметы затрат на производство 
4. расчета себестоимости единицы продукции 
Какие из перечисленных показателей характеризуют уровень 
производительности труда: 
1. фондоотдача 
2. фондовооруженность труда 
3. выработка на одного работающего, трудоемкость продукции 
По способу включения в себестоимость продукции затраты подразделяются на: 
1, прямые и косвенные 
2. постоянные и переменные 
3, ежедневные и единовременные 
4, основные и накладные 
5, простые и комплексные 
Рентабельность производства определяется как отношение: 
1. балансовой прибыли к среднегодовой стоимости основных 
производственных фондов и нормируемых оборотных средств 
2, прибыли от реализации продукции к выручке от реализации продукции 
3. балансовой прибыли к объему реализованной продукции 
Расчет производственной мощности предприятия ведется в следующей последовательности: 
1, по агрегатам и группам технологического оборудования 
2. по отделам и службам предприятия 
3, по рабочим местам 
4. по основным цехам и предприятию в целом 
Среднегодовая мощность предприятия определяется на основе расчета: 
1. мощность на начало года плюс среднегодовая вводимая и минус среднегодовая вырабатывающая 

мощности в плановом году 
2, суммы на начало и на конец года, деленные на два 
3. суммы на начало и на конец каждого квартала, деленные на четыре 
Соотношение различных категорий работников в их общей численности характеризует: 
1, профессиональный состав работников предприятия 
2, структуру персонала предприятия 
3. квалификационный состав работников предприятия 
4, списочный состав работников предприятия 
Сдельная форма оплаты труда предполагает начисление заработной платы в соответствии с 

количеством: 
1. оказанных услуг 
2, отработанного времени 
3. изготовленной продукции 
4. должностным окладом 
«Узкое» место производства - это: 
1, цех, участок, постоянно не выполняющие установленное планом задание 
2. производство, занимающее наименьшую производственную площадь 
3, «узкая» часть заводских транспортных путей, образующих постоянные заторы 
4. производство, мощность которого не обеспечивает мощность ведущего звена 
Укажите правильные утверждения: 
1, производственная себестоимость товарной продукции и внепроизводственные расходы составляют 

полную себестоимость товарной продукции 



2, полная себестоимость товарной продукции состоит из производственной себестоимости плюс 

(минус) остатки незавершенного производства 
3, остатки незавершенного производства и внепроизводственные расходы составляют 

производственную стоимость 
Фотография рабочего дня - это: 
1. систематическая запись затрат рабочего времени 
2, наблюдение и изучение затрат оперативного времени 
3. короткие, внезапные, нерегулярные наблюдения 
4, наблюдения за выполнением планового задания каждого рабочего 
Фонд времени работы оборудования, принимаемый в расчет производственной мощности - это: 
1, действительный 
2. календарный 
3. непрерывный 
4, эксплуатационный 
5. режимный 
Хронометраж предназначен для наблюдения и изучения затрат: 
1. оперативного времени, а также времени технического и организационного обслуживания рабочего 

места 
2. оперативного времени и времени технического обслуживания рабочего места 
3, штучного времени 
4, оперативного времени 
Что характеризует производительность труда: 
1. эффективность использования материальных ресурсов 
2, эффективность затрат труда 
3. эффективность использования оборудования 
Экономическая группировка затрат на производство и реализацию продукции включает такие 

элементы, как: 
1, сырье и материалы, затраты на оплату труда, амортизация имущества, прочие расходы 
2. материальные затраты, основная заработная плата производственных рабочих, отчисления на 

обязательное и добровольное страхование, амортизация основных фондов, прочие затраты 
3. материальные расходы, затраты на оплату труда единый социальный на лог, амортизация основных 

фондов, прочие затраты 
В систему норм труда включаются: 
1, нормы выработки 
2. нормы времени 
3, нормированные задания 
4, нормы обслуживания 
5. трудоемкость производственного процесса 
В состав прочих затрат входят: 
1, платежи по обязательному страхованию имущества 
2, налоги и сборы 
3, отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования 
4, оплата процентов за кредит 
5. отчисления в социальные фонды 
В состав сметы затрат входят: 
1, амортизация основных фондов 
2. вспомогательные и прочие материалы 
3. отчисления на единый соцналог 
4, внепроизводственные расходы 
5, топливо на технологические цели 

 
Критерии оценивания компетенций  
Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые 

задания превышает 90 %. 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые 

задания превышает 70 %). 



Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания превышает 50 %). 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы. 
Оформление ответов на тесты 
Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В правом углу 

проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.  
 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, ставит своей 

целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе изучения данной 

дисциплины, и приобретение ими навыков практического анализа особенностей функционирования 

организаций в современных условиях. 
Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами навыков 

самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной литературой, умений 

выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать изученный материал. 
Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного впечатления о 

профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов умения ориентироваться в 

законодательстве и самостоятельно принимать решения по практическим ситуациям; закрепить знания, 

полученные в результате самостоятельной работы над учебным материалом. 
К выполнению контрольной работы студенты приступают только после усвоения всех тем 

программы. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе студента. 
Контрольная работа представляет собой сквозное занятие по основным темам курса по 

вариантам и включает в себя следующие разделы: 
1 Расчет трудовых показателей 
2 Расчет  показателей    использования  основных   производственных фондов 
3 Расчет  показателей использования оборотных средств 
4 Расчет себестоимости производства продукции, в частности затрат при организации охраны 

труда, охраны окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на промышленных 

предприятиях 
5 Расчет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия 
6 Расчет уровня рентабельности производства и капитала 
7 Обоснование экономических решений в различных областях жизнедеятельности 

Оформление контрольной работы и порядок защиты 
Контрольная работа должна иметь титульный лист, план работы, непосредственно текст (условие 

задач и решение).  
Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена(формат А4, машинописный текст, 

размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм, отступ красной строки 

1,5, межстрочный интервал 1,5, шрифт 14, TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и список 

использованных источников, в котором указываются все использованные литературные источники, 

расположенные в алфавитном порядке и пронумерованные. 
Контрольная работа представляется на проверку преподавателю, далее осуществляется защита в 

виде собеседования. 
Критерии оценивания контрольной работы 
Уровень качества письменной контрольной работы студента определяется с использованием 

следующей системы оценок: 
Таблица 6 - Критерии оценки контрольной работы 

Критерии оценки Максимальное  
количество баллов  

  
выполнение заданий 
1 
2 
3 
4 
5 

 
3 
3 
3 
3 
3 



6  2 
Максимальное количество баллов 17 

 
По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся выставляется оценка 

«зачтено», или «не зачтено». 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  
- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с 

заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден способ решения;  
- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при 

выполнении заданий контрольной работы; 
- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного аппарата в 

терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  
- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или частично 

правильные ответы. 
Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1) (см. табл.). 
Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  
- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные 

положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен выполнить задание 

с очевидным решением, не владеет навыками в области изучаемой дисциплины; 
- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые для 

выполнения заданий контрольной работы; 
- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопросах 

контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при изложении материала. 
Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 
  Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, возвращается 

студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются рекомендации для их 

устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний преподавателя вторично представить 

контрольную работу вместе с первой работой. 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 
Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное мероприятие 

проводится по следующим вопросам. 
1.  Виды предприятий. 
2.  Организационно-правовые формы предприятий. 
3.  Общество с ограниченной ответственностью. 
4.  Акционерные общества. 
5.  Состав, оценка основных фондов, или определение стоимости. 
6.  Износ основных фондов. 
7.  Амортизация основных фондов. 
8.  Показатели эффективности использования основных фондов. 
9.  Оборотные средства. Обзор и основные понятия. 
10.  Источники формирования ОС. 
11.  Управление оборотным капиталом. 
12.  Себестоимость и ее структура. 
13.  Рентабельность производства. 
14.  Выручка от реализации продукции. 
15.  Прибыль предприятия. 
16.  Показатели оценки результатов хозяйственной деятельности предприятия. 
17.  Учѐтная политика предприятия. 
18.  Налоговая система РФ. 
19.  Основные налоги, взимаемые с предприятий. 
20.  Экономическая функция налогообложения. 
21.  Принципы ценообразования. 
22.  Методы ценообразования. 
23.  Механизм ценовой политики и ценообразования. 
24.  Понятие, виды и методы планирования. 
25.  Стратегическое планирование. 
26.  Выбор миссии и стратегических целей. 
27.  Система целей предприятия. 
28.  Базисные стратегии развития организации. 
29.  Проектирование организационной структуры предприятия. 
30.  Традиционные типы организационных структур. 
31.  Линейная организация. 



32.  Функциональная организация. 
33.  Предпринимательская организация. 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных  точек, 

предусмотренных текущим контролем успеваемости. 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 
Данный вид отчетности рабочей программой дисциплины не предусмотрен 
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Методические указания по дисциплине «Композиция костюма» содержат задания 

для студентов, необходимые для практических занятий. 
Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. 
Предназначены для студентов направления подготовки 29.03.05 

Конструирование изделий легкой промышленности. Направленность (профиль) 

Конструирование швейных изделий 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей последующей работе. 
Цель освоения дисциплины – Освоение метода художественного проектирования 

костюма является целью дисциплины «Композиция костюма», которая в блоке 

художественных дисциплин является главной методологической основой при 

формировании у студентов чувств гармонии, красоты и вкуса. Процесс создания костюма 

опирается на главные композиционные принципы и законы формообразования, 

определяет смысл художественного проектирования, закладывая у студентов творческое 

отношение к будущей профессиональной деятельности. Овладение студентами процессов 

воплощения художественной идеи и творческого замысла в костюм; реализация эскизного 

проекта в материале в соответствии с высокими художественными и эстетическими 

требованиями времени, направления моды; развитие абстрактного мышления, 

ассоциативного восприятия, творческой фантазии студентов; формирование 

самостоятельности в решении творческих задач; приобретение опыта по определению и 

удовлетворению общественных запросов на новые современные предметы костюма. 
Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, 

расширение знания студентов, развитие способности студентов к пониманию и 

критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой 

информации, литературы, а также приобретение навыков последовательно и грамотно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 
ПК-8.4: Осуществляет проверку соответствия дизайн-проекта изделий легкой 

промышленности рабочим эскизам и технической документации. 
Изучив данный курс, студент должен: 
Знать: 
 Об объективных законах и принципах композиции при проектировании швейных 

изделий. Об основах художественной грамоты. Об объемно-пространственном задании 

объемных форм. Объективные законы и принципы композиции при исследовании 

эстетических качеств одежды и аксессуаров 
Уметь: 
Умение владеть основными приемами гармонизации в композиции костюма; 

эстетически грамотно оформлять эскизные проекты, формировать коллекции и дизайн-
проекты, используя творческий источник и тенденции моды. Уметь применять на 

практике результаты исследований по совершенствованию эстетических качеств одежды 

и аксессуаров. 
Владеть: 
Работы с основными свойствами композиции костюма и аксессуаров; применять  в 

композиции костюма средства композиции, главные принципы и закономерности 

композиции; пользоваться зрительными иллюзиями в одежде; применять на практике 

основную последовательность проектирования моделей костюма по творческому 

источнику, иконографическому материалу и тенденциям моды. 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 
Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 
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активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному 

специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки 

усвоения теоретического и практического материала. 
 

Практическое занятие 1 Анализ иконографического материала для проектирования 

коллекции одежды 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-8.4 
 

Практическая работа включает сбор и поиск, а также тщательное изучение 

иконографического материала: журналов мод, видеозаписей, альбомов с репродукциями, 

музейных и выставочных экспонатов, фотографий и других информационно-
методических материалов о развитии моды на перспективный период (журналы, 

видеозаписи, каналы Интернет) и т.п. 
Копирование и эскизная переработка творческого источника в поиске стилизации, 

трансформации, деструкции, интерпретации его в новую форму. 
  

 
Практическое занятие 2 Анализ тенденций моды для проектирования коллекции 

моделей одежды 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-8.4 
 

В практической работе выполняется анализ тенденций моды на базе 

информационных материалов о перспективном направлении моды в развитии 

ассортимента швейных изделий, определенного в техническом задании. Изучение 

информации о моде не является механической регистрацией данных, а служит основой 

для формирования творческого замысла. Поэтому анализ перспективного направления 

моды проводится в следующей последовательности: 
1. Характеристика модных тем, определяющих стилевое и образное решение, 

которое предлагают искусствоведы в развитии аналогичного ассортимента на будущий 

сезон. Излагается в виде последовательного литературного текста. 
2. Характеристика модных форм костюма аналогичного ассортимента. 
Основные характеристики формы костюма рекомендуется проанализировать в 

виде рисунка-схемы геометрического вида формы костюма на фигуре человека в полный 

рост. Далее дается визуальная сравнительная характеристика формы.  
3. Анализ свойств и средств композиции, предлагаемых для создания 
модных форм костюма будущего сезона. В подразделе могут быть представлены 

иллюстрированные фрагменты модных костюмов (рисунки, фотографии, ксерокопии.). 
4. Характеристика материалов, предлагаемых на будущий сезон для 
швейных изделий аналогичного ассортимента. Характеризуется сырьевой состав 

материалов, пластичность, структура, орнамент ткани. 
5 Характеристика декоративных элементов модного костюма, в том числе 

фурнитуры. Анализ проводится по нескольким критериям: наименование декоративного 

элемента, форма и размер элемента, месторасположение, материал, цветовое решение. 
6 Характеристика модных аксессуаров, используемых в композиции 

перспективных костюмов рассматриваемого ассортимента.  
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Практическое занятие 3 Проектирование одежды на различные типы фигур. Анализ 

индивидуального образа потребителя для проектирования коллекции моделей одежды. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-8.4 
 

Основная цель задания – развитие умения целенаправленно подбирать комплекс 
элементов и средств гармонизации при создании моделей на различные типы фигур. 

Необходимые материалы и инструменты: те же, что и для задания 4. 
Задание состоит из двух работ. 

 
Работа 1. Подбор моделей женского летнего платья для различных типов фигур 
Цель работы – определение композиционных особенностей моделей платья для 

женских фигур, резко отличающихся друг от друга размеро-ростам и полнотным группам, 

а также обоснование этого выбора. 
1. Подобрать модель легкого платья для высокой фигуры: 

а) «верхнего типа»; б) «нижнего типа». 
2. Подобрать модель легкого платья для низкорослой фигуры: 

а) «верхнего типа»; б) «нижнего типа». 
 

Работа 2. Подбор моделей верхней одежды для различных типов фигур 
 

1. Подобрать модели верхней одежды для высокой фигуры: 
а) «верхнего типа»; б) «нижнего типа». 

2. Подобрать модель верхней одежды для низкорослой фигуры: 
а) «верхнего типа»; б) «нижнего типа». 

 
Методические указания 

Как известно, человеческие фигуры отличаются не только размеро-ростовочными и 

полнотными характеристиками. Необходимо также учитывать так называемые «верхние» 

и «нижние» типы. В зависимости от этого студентам предлагается дать предложение 

костюма дифференцированно для различных типов фигур. Надо целенаправленно и 

разумно использовать возможности композиционных элементов и средств с учетом тех 

оптических иллюзий, которые могут быть созданы с их помощью. 
 

Требования к отчету 
В качестве отчета студенты представляют эскизы, количество которых определено в 

каждой работе. Каждый студент должен уметь ответить на вопросы преподавателя и 

уметь обосновать комплекс рекомендуемых им композиционных элементов и средств в 

каждом отдельном случае. 
 

Вопросы для самопроверки 
1. Какие элементы композиции и их уровни следует использовать при 

моделировании одежды для высокой фигуры: 
а) «верхнего типа»; б) «нижнего типа»? 
2. Какие элементы композиции и их уровни следует использовать при 

моделировании одежды для низкорослой фигуры: 
а) «верхнего типа»; б) «нижнего типа»? 
3. Какие средства композиции и их уровни следует использовать при моделировании 

одежды для высокой фигуры: 
а) «верхнего типа»; б) «нижнего типа»? 
4. Какие средства композиции и их уровни следует использовать при моделировании 

одежды для низкорослой фигуры: 
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а) «верхнего типа»; б) «нижнего типа»? 
 

Лабораторная работа 6.  
ПОДБОР МОДЕЛЕЙ ПО ЗАДОННОМУ ОБРАЗЦУ ТКАНЕЙ 

 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-8.4 

Основная цель задания – определение взаимосвязей между материалом и формой 

изделия. 
Работа 1. Отобрать образцы тканей. 
Работа 2. Дать предложение моделей одежды с использованием этих тканей. 
 

Методические указания 
Из имеющихся на кафедре образцов различных материалов каждый студент должен 

отобрать несколько подходящих друг другу по цвету, фактуре и назначению. При этом 

ассортимент,  назначение и принадлежность одежды планируется самостоятельно. 

Непременным условием является соответствие пластики материала форме изделия, что 

говорит о его тектоничности. Подобрав подходящий костюм, студент должен изобразить 

его, пользуясь всем ассортиментом графических средств, аналогично работе «Фактура 

ткани в одежде». 
 

Требования к отчету 
В результате задания студент должен представить 1 эскиз по заданным образцам 

материалов, в котором бы была отражена не только фактура и цвет материала, но и тесная 

связь с формой, что определяет в значительной степени её тектонику. 
 

Вопросы для самопроверки 
1. Как должна выражаться связь между пластикой материала и формой костюма? 
2. По каким законам строятся гармоничные цветовые сочетания в костюме? 
3. Как возможно сочетать материалы разных фактур в одном комплексе? 

 
Практическое занятие 4 Подбор моделей по заданному образцу тканей 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-8.4 
 

Основная цель задания – определение взаимосвязей между материалом и формой 

изделия. 
Необходимые материалы и инструменты: те же, что и для задания 4 и 5. 
Задание состоит из двух работ. 
Работа 1. Отобрать образцы тканей. 
Работа 2. Дать предложение моделей одежды с использованием этих тканей. 
 

Методические указания 
Из имеющихся на кафедре образцов различных материалов каждый студент должен 

отобрать несколько подходящих друг другу по цвету, фактуре и назначению. При этом 

ассортимент,  назначение и принадлежность одежды планируется самостоятельно. 

Непременным условием является соответствие пластики материала форме изделия, что 

говорит о его тектоничности. Подобрав подходящий костюм, студент должен изобразить 

его, пользуясь всем ассортиментом графических средств, аналогично работе «Фактура 

ткани в одежде». 
 

Требования к отчету 
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В результате задания студент должен представить 1 эскиз по заданным образцам 

материалов, в котором бы была отражена не только фактура и цвет материала, но и тесная 

связь с формой, что определяет в значительной степени её тектонику. 
 

Вопросы для самопроверки 
1. Как должна выражаться связь между пластикой материала и формой костюма? 
2. По каким законам строятся гармоничные цветовые сочетания в костюме? 
3. Как возможно сочетать материалы разных фактур в одном комплексе? 

 
Практическое занятие 5 Отрисовка моделей проектируемой коллекции. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-8.4 
 

относятся копии творческого источника и наброски – образы, полученные от 

ассоциативного восприятия изученного иконографического материала. Полученные 

впечатления от первоисточников отражаются в зарисовках. Формы-копии воплощаются в 

новых вариантах ее свойств: использование ритма, пропорции, пластики, базового 

силуэта, цветовой гаммы можно преобразовать в мотив, удобный для декора или 

отработать стилистику проектируемой модели. 
Графика эскизов свободная – пятновая, линейная, цветная выбирается для 

акцентирования самого характерного в творческом источнике. Формат эскизов этого 

блока не ограничен. 
Объём поисковых эскизов составляет 10 работ. 
Результатом анализа является вывод о возможности использования характерных 

свойств творческого источника в процессе создания новой формы костюма, а также об 

актуальности выбранной идеи на современном этапе развития моды. 
На следующем этапе работы проводится творческий поиск формы костюма по 

основным формообразующим принципам и композиционным требованиям. Методом 

творческой трансформации образов изученного источника разрабатываются эскизы 

одежды, обуви, аксессуаров, которые отражают взаимосвязи формы и содержания, 

пропорциональных и ритмических отношений, фактурных и цветовых сочетаний. Эскизы 

должны содержать полную и ясную информацию о форме, цвете, конструкции отдельных 

частей  и изделия в целом и в полной мере отражать тенденции мировой моды. 
Работа над эскизами включает ряд этапов по разработке вариантов: 
1) решение силуэта моделей  
2) вариантов внутреннего линейно-конструктивного заполнения формы 

отделочных деталей, фурнитуры, декора  
3)  варианты ритмических решений  
4) варианты цвето-фактурного решения моделей 
5) оптимальное композиционное решение моделей одежды, обуви, аксессуаров. 

Коллекция моделей-предложений представляется на листах формата А4. Эскизы могут 

быть выполнены в различной технике (графика, живопись, коллаж, аппликация, 

энкаустика и т. д.) с использованием различных материалов (акварель, гуашь, тушь, 

карандаш и т.п.). Рисунки дополнений к прилагаемым моделям могут быть выполнены как 

на отдельных листах, так и в комплекте с предполагаемыми моделями. Подбор 

дополнений к моделям позволяет судить об умении автора создавать ансамбль, а также о 

том, насколько хорошо информирован студент о тенденциях моды в области 

проектирования аксессуаров. 
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Практическое занятие 6 Подбор моделей одежды в различных художественных 

системах. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-8.4 
 

Основная цель задания – закрепление на практике знания о специфических 

особенностях различных художественных систем, совершенствование вкуса. 
Необходимые материалы и инструменты: те же, что и для задания 4-6. 
Задание состоит из четырех работ. 

Работа 1. Подбор моделей в системе «гардероб». 
Цель работы – определение факторов, влияющих на формирование художественной 

системы «гардероб». 
1. Определить круг занятий (работа, досуг и т.п.) личности, для которой 

подбирается гардероб. 
2. Подобрать и изобразить модели, входящие в систему «гардероб». 
3. Выполнить многофигурную композицию на тему «Гардероб». 
 

Методические указания 
Художественная система «гардероб» объединяет одежду и аксессуары, необходимые 

тому или иному человеку (или семье) для всех случаев жизни. 
Необходимой частью работы являются предпроектные исследования, когда 

студенты, разбившись на бригады из двух человек, выясняют круг интересов и занятий 

друг друга, чтобы затем четко сформулировать свои задачи в отношении назначения и 

ассортимента проектируемого. 
Предлагаемые модели(8-10 шт) согласовываются с «заказчиком» и преподавателем и 

отбираются для изображения в виде многофигурной композиции (3-4 фигуры). 
Работа 2. Выбор моделей в системе «комплект». 
Цель работы – определение факторов, влияющих на формирование художественной 

системы «комплект». 
1. Подобрать и изобразить модели, входящие в систему «комплект» (8-10 шт.). 
2. Выполнить многофигурную композицию на тему «Комплект». 
 

Методические указания 
 «Комплект» - это полный набор предметов одежды, отвечающий определенному 

назначению, связанных общим композиционным решением. Важнейшей особенностью 

комплекта является возможность замены её частей. При этом целостность комплекта не 

нарушается. 
Комплект – наиболее употребительная в быту практическая система. В данном 

случае не требуется применение одного и того же материала, но их согласование между 

собой – обязательно. 
Меняя составные части комплекта и дополнения к нему можно варьировать 

назначение. 
После согласования и отбора эскизов преподавателем студент выполняет 

многофигурную композицию. 
Работа 3. Подбор моделей в системе «Коллекция» 
Цель работы – определение факторов, влияющих на формирование художественной 

системы «коллекция». 
1. Выбрать творческий источник и девиз будущей коллекции и изобразить его. 
2. Подобрать и изобразить модели для коллекции. 
3. Выполнить многофигурную композицию на тему «Коллекция». 
 

Методические указания 
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Художественная система «коллекция» является наиболее сложной системой, в 

которой объединенные единым замыслом могут быть объединены модели, комплекты и 

ансамбли различного назначения для людей различного пола и возраста. Непременным 

условием является четкое прослеживание «красной нити», объединяющей всю 

коллекцию. Это может быть явление природы, национальные традиции, применяемые 

материалы, образ человека и т.д. 
После просмотра преподавателем студент выполняет из отобранных эскизов 

многофигурную композицию. 
Работа 4. Подбор моделей в одежды в промышленных системах 
Цель работы – определение факторов, влияющих на формирование промышленных 

систем. 
1. Подобрать и изобразить ряд моделей в системе совместимых и 

взаимозаменяемых моделей. 
2. Подобрать и изобразить модифицированный ряд моделей одеждлы. 
3. Выполнить многофигурную композицию на тему «Промышленная система». 
 

Методические указания 
Методика проектирование промышленных систем возникла в ответ на потребности 

массового производства, которое требует максимального разнообразия при минимума 

затрат на перестройку процессов изготовления вещи. 
Одним из условий подбора совместных моделей является использование общей 

конструктивной основы, причем базовая основа предпочтительнее типовой, т.к. позволяет 

оперативнее отражать моду и получать большее количество вариантов. 
При разработке модифицированного ряда моделей разнообразие достигается за счет 

применения различных материалов, их комбинаций, за счет разнообразия деталей. 
Проектирование в промышленных системах требует установления возможности 

замены тканей, унификации основ по силуэтам, унификации деталей. При этом надо 

пользоваться методом опережающей стандартизации, когда банк унифицированных 

элементов соединяется путем унификации перспективных моделей-эталонов, а не 

моделей, модных в прошлом. 
Следует стремиться к тому, чтобы промышленные системы содержали модели 

максимально разнообразные и зрительно мало похожие друг на друга. 
 

Требования к отчету 
В виде отчета студенты представляют эскизы и многофигурные композиции, 

которые оговорены в каждой работе. Они также должны уметь ответить на любой вопрос 

преподавателя по теме «Художественные системы в проектировании одежды». 
 

Вопросы для самопроверки 
1. Что такое системы, и каковы их свойства? 
2. Перечислить художественные системы в проектировании одежды. 
3. Что такое модель? 
4. Что такое гардероб? 
5. Что такое комплект? 
6. Что такое коллекция? 
7. Что такое промышленная система? 

 
Практическое занятие 7 Изготовление макета образца изделия из проектируемой 

коллекции. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-8.4 
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Подготовка образца изделия может проходить несколькими вариантами: 

конструктивный на основе базовых лекал; моделирование или макетирование наколкой. 
Путем макетирования переходят от плоской эскизной проработки к объемному 

решению моделей одежды, обуви, аксессуаров. На макете наглядно проверяется форма 

изделия, в соответствии функциональным назначением, оцениваются эстетические 

достоинства композиционного решения, уровень художественного содержания с учетом 

свойств материалов. 
 Макетирование можно осуществить несколькими способами: 
- на манекенщице методом драпировки; 
- методом подкроя и  подрезов с уточнение на фигуре; 
- наколкой косого кроя; 
- методом сборки отдельных частей и закладыванием вытачек. 
Один способ или несколько способов в комплексе выбирают, исходя из анализов 

эскизов проектируемых изделий. Требование точного соответствия модели эскизу 

определяют правильный выбор способа макетирования для воспроизведения всех 

объёмных деталей и конструктивных особенностей – модели в объёме. 
Макетом для первоначальных экспериментов поиска формы может служить не 

дорогая ткань, сходная с основной тканью по свойствам или чистовое исполнение формы 

модели из основной ткани на человеке с уточнением сложных участков кроя на бумаге, 

бязи, марле, бортовочной ткани, полиэтиленовой пленки и т.п. доступных материалов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей последующей работе. 
Цель освоения дисциплины – Освоение метода художественного проектирования 

костюма является целью дисциплины «Композиция костюма», которая в блоке 

художественных дисциплин является главной методологической основой при 

формировании у студентов чувств гармонии, красоты и вкуса. Процесс создания костюма 

опирается на главные композиционные принципы и законы формообразования, 

определяет смысл художественного проектирования, закладывая у студентов творческое 

отношение к будущей профессиональной деятельности. Овладение студентами процессов 

воплощения художественной идеи и творческого замысла в костюм; реализация эскизного 

проекта в материале в соответствии с высокими художественными и эстетическими 

требованиями времени, направления моды; развитие абстрактного мышления, 

ассоциативного восприятия, творческой фантазии студентов; формирование 

самостоятельности в решении творческих задач; приобретение опыта по определению и 

удовлетворению общественных запросов на новые современные предметы костюма. 
Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, 

расширение знания студентов, развитие способности студентов к пониманию и 

критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой 

информации, литературы, а также приобретение навыков последовательно и грамотно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 
ПК-8.4: Осуществляет проверку соответствия дизайн-проекта изделий легкой 

промышленности рабочим эскизам и технической документации. 
Изучив данный курс, студент должен: 
Знать: 
 Об объективных законах и принципах композиции при проектировании швейных 

изделий. Об основах художественной грамоты. Об объемно-пространственном задании 

объемных форм. Объективные законы и принципы композиции при исследовании 

эстетических качеств одежды и аксессуаров 
Уметь: 
Умение владеть основными приемами гармонизации в композиции костюма; 

эстетически грамотно оформлять эскизные проекты, формировать коллекции и дизайн-
проекты, используя творческий источник и тенденции моды. Уметь применять на 

практике результаты исследований по совершенствованию эстетических качеств одежды 

и аксессуаров. 
Владеть: 
Работы с основными свойствами композиции костюма и аксессуаров; применять  в 

композиции костюма средства композиции, главные принципы и закономерности 

композиции; пользоваться зрительными иллюзиями в одежде; применять на практике 

основную последовательность проектирования моделей костюма по творческому 

источнику, иконографическому материалу и тенденциям моды. 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 
Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на лабораторных работах, проводимых в 
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активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

лабораторных работ и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее 

развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. 
Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения 

теоретического и практического материала. 
 

Лабораторная работа  I. 
 ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КОМПОЗИЦИИ ОДЕЖДЫ 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-8.4 
Основная цель задания – закрепление на практике сведений об основных элементах 

композиции, выработка умения целенаправленно применять их в конкретной композиции, 

развитие вкуса студентов и навыков в использовании графических приемов. Изучаются 

форма, линии, детали, материал, цвет. 
Необходимые материалы и инструменты: бумага для акварели, клей ножницы, 

черная тушь, простое перо, черный фломастер, простые карандаши, резинка. Для 

выполнения работ №4-6 нужны еще краски акварельные медовые, кисти беличьи круглые 

№6-12, белила цинковые (темпра или гуашь), цветная бумага, цветные фломастеры. 
Задание состоит из семи работ. 
 

Работа 1. Геометрический вид формы. 
 

Цель работы – изучение геометрического вида одежды, ее классификация по 

геометрическому виду. 
1. Провести анализ моделей из журналов мод с целью группировки по 

одноименным геометрическим формам. Выявить геометрические формы составных 

частей одежды и проследить возможные комбинации. 
Проследить, какие из вариантов геометрического вида формы одежды более 

типичны для различных видов и назначений одежды и ее частей, а также одежды. 

Разделяющейся по половозрастным признакам. 
Отобрать наиболее характерные образцы одежды и выполнить три условно – 

схематических черно-белых зарисовки на основе журнальных рисунков без проработки 

членения поверхности формы. 
2. На основе анализа журналов мод сгруппировать модели по преобладающему 

характеру поверхности формы: прямолинейной и криволинейной (выпуклой или 

вогнутой), складчатой или ребристой. 
Проследить, какие из указанных вариантов характера поверхности формы 

преобладают в одежде различного вида и назначения в соответствии с половозрастными 

особенностями. 
Отобрать наиболее характерные образцы одежды и выполнить три условно-

схематические черно-белые зарисовки на основе журнальных рисунков. 
 

Методические указания 
Общие понятия о форме предмета сводится к следующему: форма есть способ 

существования содержания, его внешнее выражение. Отсюда становится очевидным, что 

сущность костюма также выражается, прежде всего, характером формы. Форма костюма – 
это определенная система связей частей одежды, отражающая характер материальной и 

духовной жизни общества конкретного периода. Она является материальной  
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целостностью, выполняющей основные функции: утилитарную, эстетическую, социально-
знаковую. 

Форма костюма может быть определена так же, как конкретная морфологическая 

(морфология – наука о строение чего-либо. Греч. morphe – форма + logos – учение) и 

пластическая система связей одежды, головного убора и дополнений. Форма одежды – ее 

внешние очертания, наружный вид, объемно пространственная структура, организованная 

в единое целое. Так как она является внешней оболочкой сложной объёмной природной 

формы, какой является человеческая фигура, существование собственно формы одежды 

непосредственно связано с антропометрическими данными фигуры и ее динамикой. 

Поскольку современная одежда не базируется на каркасных устройствах, то под ее 

формой понимаются те ее очертания, которые она приобретает, будучи одета на фигуру 

человека. 
Геометрическим видом формы одежды определяется соотношение величин 

измерения формы по трем координатам пространства, а также характером поверхности 

формы (прямолинейной, криволинейной или ломанной) и ее контуром. 
По определению, данному в Советской энциклопедии, слово «силуэт» обозначает 

контурное изображение предмета, нарисованного или вырезанного ножницами из бумаги 

и сплошь покрытого одной краской – темной на светлом фоне или светлой – на темном 

фоне. Силуэт издревле был известен в Китае и Индонезии (“китайские тени”), а также в 

Персии. Название «силуэт» произошло от  фамилии французского министра Э. де 

Силуэта, в 1759 году предложившего в целях экономии заменять портреты маслом 

дешевым бумажным силуэтом. Эпоха расцвета искусства силуэта в Европе относится к 

концу XVIII века и в настоящее время применяется в книжной и журнальной графике, а 

также в практике моделирования одежды. Силуэт в одежде – это плоскостная проекция ее 

объёмной формы. Силуэт дает представление не только о контурах модели, но и о 

характере ее объема. Силуэт одежды приобретает большое значение в связи с развитием 

моды, так как для моды на определенном отрезке времени характерны определенные 

формы и, следовательно, силуэты. 
Формы одежды очень разнообразны. Однако их можно уподобить геометрическим 

телам, с которыми они сходны. Приведение силуэта или его частей к геометрической 

фигуре, как к аналогу, используемый при создании новых вариантов форм, а также как 

элемент, участвующий в организации коллекций модели. 
 

Работа 2. Величина и масса формы одежды. 
 
Цель работы – изучение возможных изменений величины и массы формы одежды 

на различных ее участках (линии плеча, груди, низа изделия) в зависимости от степени 

прилегания. 
Показать три варианта изменения величины формы одежды: 
1) на основании изменения степени прилегания одежды к человеческой фигуре по 

линии плеч при неизменном прилегании на других участках; 
2) на основании изменения степени прилегания одежды к человеческой фигуре по 

линии груди при неизменном прилегании на других участках; 
3) на основании изменения степени прилегания одежды к человеческой фигуре по 

линии талии при неизменном прилегании на других участках; 
4) на основании изменения степени прилегания одежды к человеческой фигуре по 

линии низа изделия при неизменном прилегании на других участках; 
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5) на основании изменения степени прилегания одежды к человеческой фигуре по 

линии бедер при неизменном прилегании на других участках; 
6) путем изменения объема и формы рукава при неизменных участках формы. 
 

Методические указания 
Величину формы рассматривают как соотношение величины формы одежды и 

фигуры человека или как соотношение двух или более форм при их визуальном 

сравнении. Одежда различного геометрического вида имеет различную величину формы. 

Она меняется также в зависимости от изменения степени прилегания одежды к 

человеческой фигуре по основным участкам: линиям плеч, груди, талии, бедер, низа 

изделия. Существенную роль в изменении формы играют также рукава. 
Массой формы одежды называют зрительное весовое количество формы в целом 

или ее частей. Масса изменяется при изменении величины формы. Бывает так, что 

величина и масса формы одежды, объективно не меняясь, могут зрительно казаться 

больше или меньше при сопротивлении форм разной величины (целое и части, целое и 

детали). По закону контраста, нюанса и тождества, мелкие детали кажутся еще мельче 

рядом с большей по величине формой, которая зрительно увеличивается. Относительно 

крупные детали расчленяют, дробят форму, иллюзорно уменьшая ее. 
В данной работе используются способы, с помощью которых действительно можно 

изменить величину и массу формы одежды. В работах 3, 4, 6 будут анализироваться 

приемы, способствующие зрительному их изменению. 
В работе следует применять одну схему-рисунок человеческой фигуры. Эскизы 

выполняют в черно0белой условно схематической манере без проработки членений 

поверхности формы одежды. Можно применить силуэтные формы как современного, так 

и исторического костюма. 
 

Работа 3. Членение поверхности формы костюма 
 
Цель работы – изучение членений костюма, выявление месторасположения, 

динамики и конфигураций линий в одежде. 
1. На основании анализа моделей из модных журналов мод проследить, в одежде 

каких видов и назначений для людей различного пола и возраста применяются различные 

членения формы по направлению линий (вертикальные, горизонтальные, наклонные), 

геометрическому виду (прямые, ломаные, кривые), числу (одиночные и множественные). 
Отобрать наиболее характерные образцы членений поверхности формы одежды и 

выполнить три условно-схематических черно-белых зарисовки на основе журнальных 

рисунков. 
2. На базе одной формы костюма без изменений ее пропорций и величины показать 

три варианта членений этой формы вертикальными линиями, расположенными и 

сгруппированными по-разному. Могут быть использованы прямые, ломанные, кривые 

линии. 
 

Методические указания 
Членение формы одежды – это разделение формы или ее поверхности на составные 

части. Зрительно эти членения воспринимаются как линии, являющиеся границей одной 

или нескольких сменных форм или плоскостей. Наружные, контурные линии отражают 

силуэт костюма. Классификация линий одежды приведена в таблице 1. 
Таблица 1 
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Классификация линий 
По назначению По направлению По геометрическому 

виду 
По числу 

Конструктивные Вертикальные Прямые Одиночные 
Конструктивно-
декоративные 

Горизонтальные Ломаные Множественны

е 
Декоративные Наклонные Кривые  

 
Конструктивными линиями называются такие, с помощью которых происходит 

формообразование. Они участвуют в создании пластики поверхности формы. Основными 

конструктивными линиями является плечевой, боковые швы лифа и юбки, талевый шов, 

швы проймы и шов втачивания воротника в горловину, швы рукава. Конструктивными 

линиями следует считать нагрудную вытачку, идущую от линии плеча, из-под проймы 

или бокового шва, талевую вытачку или вытачку на локтях. Иногда форма костюма может 

создаваться из цельного куска ткани за счет драпировок без использования 

конструктивных линий. 
Декоративными линиями являются линии расположения различных отделок 

(мережка, бейки, вышивки, кружева, канты, шнур). В тех случаях. Когда они 

используются в построении композиции модели, они являются главными, ведущими, 

зачастую маскирующими и подчиняющими другие композиционные элементы. 
Конструктивно – декоративные линии выполняют двойную функцию. В одежде 

они выражаются в вырезе горловины, оформлении воротников, кокеток, рельефных швов. 

Эти линии осуществляют конструктивное построение внутри самой формы, они 

обогащают ее и делают более выразительной. В таком случае конструктивные линии 

приобретают характер декоративных. Часто используется прием совмещения 

конструктивных и декоративных линий (строчка, кант, тесьма). В таком случае 

подчеркивается тектоника формы, конструкция приобретает звучание элемента 

композиционного построения модели. 
Для зрительного увеличения или уменьшения формы пользуются различной 

степенью ее заполнения с помощью деталей, рисунка тканей. При большом заполнении 

величина формы одежды кажется уменьшенной, а масса – увеличенной. 
Обычно различие по направлению линий связывается с представлением об 

оптических иллюзиях “вытягивания” или “расширения” формы. В практике 

моделирования одежды распространено мнение, что вертикальные линии способствуют 

увеличению фигуры и уменьшению ширины, а горизонтальные линии, наоборот, 

уменьшению длины фигуры и увеличению ширины. 
В работах по оптике мы встречаем противоположное мнение. Оказывается, что в 

некотором смысле правы и художники, и ученые. Дело в том, что результат зависит от 

величины и частоты полос. Обычное утверждение, что в платьях с продольными полосами 

человек кажется тоньше и выше, справедливо только при достаточно широких 

промежутках между ними. При узких промежутках наблюдается обратное явление. Таким 

образом, мелкие продольные полосы, будут ли они даны покроем, мелкими складочками, 

рисунком ткани и т.п., зрительно увеличивают объем фигуры. При этом они не должны 

быть слишком малы и часты, поскольку в таком случае может произойти оптическое 

смещение, т.е. слияние полос на известном расстоянии.  
Оптическая иллюзия, связанная с вертикальными и горизонтальными полосами, 

относится к категории иллюзий заполненного промежутка, где имеет значение не только 
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количество линий, но и соотношение светлых и темных полос, а также 

пропорциональность членений. 
Членение формы одежды условно-параллельными (вертикальными, 

горизонтальными, наклонными) линиями иллюстрируют собой пример действия закона 

линейной перспективы. Членениями, способствующими впечатлению большей 

динамичности формы одежды, являются наклонные линии. Горизонтальные линии 

являются более “спокойными”, статичными. 
Обращаясь к принятым в искусстве метафорам, например “вялая” линия, 

“живая”,динамическая линия, можно видеть, что линии обладают эмоциональным 

воздействием, способностью создавать или отражать определенное настроение, 

способствовать созданию художественного образца. Существенно различными 

свойствами в этом плане обладают прямые, ломаные и кривые линии. Они могут быть 

выражены как в конструктивных, так и в декоративных и конструктивно-декоративных 

линиях, различных по направлению и числу. 
По окончании работы студенты должны с помощью преподавателя 

проанализировать, как полученные в эскизах варианты членений формы поверхности 

формы влияют на ее зрительное восприятие. Поэтому эскизы следует выполнять на базе 

одного рисунка-схемы фигуры человека в черно-белой графической манере с тем, чтобы 

другие элементы и средства композиции не создавали добавочного впечатления. 
 

Работа 4. Фактура и орнаментация материала одежды. 
 
Цель работы – развитие у студентов чувства света, приобретение навыков работы с 

различными графическими материалами и умение передать фактуры различных тканей, 

изучение взаимосвязи фактуры и орнаментация материала и формы костюма, а также её 

зрительного восприятия. 
1. Дать 8-10 форэскизов материалов различных фактур (пестроткань, набивная 

ткань, мех, ткань с люрексом и атлас, пальтовая ворсовая ткань и т.п.). 
2.На основании выбранного преподавателя форэскиза фактуры материала 

подобрать вариант применение этого материала в модели одежды. 
3. Показать три варианта заполнения одинаковой поверхности формы с 

помощью рисунка ткани. Проследить за тем, как зрительно изменяется впечатление от 

формы костюма в зависимости от изменения пропорций площадей фона и рисунка ткани. 

Эти эскизы выполняются в черно-белом варианте. 
 

Методические указания 
В настоящей работе пункт 3 выполняется в развитии работы 3, поскольку 

орнаментация ткани одежды также может создавать  иллюзию по-разному заполненного 

промежутка (пространства), зрительно изменяющего габариты человека в костюме. 

Эскизы по этому пункту делаются в черно-белой гамме. Для выполнения эскизов пунктов 

1 и 2, кроме указанных выше материалов (краски, бумага, фломастеры). Можно 

применять и всевозможные вспомогательные материалы, и способы (полусухую кисть, 

свечку, булавку, строганный грифель и т.п.). пользование которыми преподаватель 

демонстрирует во время занятий. 
Фактурой материала называют видимую структуру поверхности. Фактуры бывают 

различные. Блестящие поверхности в значительной степени отражают световые лучи, 

величина их выступающих элементов близка к нулю. 

Фактура — характер строения поверхности формы, который может варьироваться 

от абсолютно гладкого до рельефного. Различается активная фактура, имеющая 
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достаточно крупные структурные микроэлементы поверхности, и пассивная — гладкая 

или с мелкими, едва различимыми элементами; активная фактура зрительно увеличивает 

массивность предмета, делает его более «материальным» и «весомым». 
При подборе варианта применения отобранного преподавателям эскиза фактуры и 

орнаментации материала в одежде, надо обязательно соизмерять масштаб рисунка на 

ткани с предлагаемой моделью и ее назначением. Остальные форэскизы по фактуре и 

орнаментации тканей аккуратно вырезают и оформляют в виде композиции на листах 

бумаги. 
 

Работа 5. Изучение цвета и его закономерностей 
 
Цель работы – закрепление знаний по классификации цветов, приобретение 

навыков работы с красками.  
1). Изобразить равноступенчатый ряды ахроматических и хроматических цветов по 

светлоте. 
2). Изобразить равноступенчатый ряды и хроматических цветов по насыщенности. 
3). Пользуясь наглядными пособиями, изобразить цветов круг. 
4). Выделить в цветовом круге участки расположения родственных цветов. 
5). Выделить в цветовом круге участки расположения дополнительных цветов. 
6). Выделить в цветовом круге участки расположения родственно-контрастных 

цветов. 
7). Выделить в цветовом круге участки расположения теплых выступающих и 

холодных отсутствующих цветов. 
8). Показать в цветовом круге нюансные и контрастные сочетания цветов. 
 

Методические указания 

Цвет — это ощущение, которое возникает в органе зрения человека при 

воздействии на него света, отраженного от предметов окружающего мира. Человек может 

видеть только то, что имеет цвет, все бесцветное — невидимо для нашего глаза. 
Все многообразие цветов можно разделить на две большие группы. Цвета бывают 

ахроматические и хроматические. Группу ахроматических цветов составляют белый, 

черный, и результат их смешения — бесчисленное разнообразие серых цветов. Все 

остальные цвета являются хроматическими. 
Различать цвета, соединять их в гармоническое единство, создавая определенный 

художественный образ, помогает знание их характеристик. К основным характеристикам 

цвета можно отнести следующие: 

цветовой тон — это качество цвета, позволяющее дать ему название, например, 

желтый, зеленый, фиолетовый и т. д.; эта характеристика присуща только хроматическим 

цветам; естественной природной шкалой цветовых тонов является спектр солнечного 

света; 
светлота — это степень отличия цвета от черного или белого; самым светлым 

является белый цвет, самым темным — черный; в гамме спектральных цветов самым 

светлым воспринимается желтый цвет, а самым темным — фиолетовый; светлотные 

отношения очень важны в композиции, так как одни и те же цветовые тона производят на 

зрителя различные ощущения в зависимости от степени их светлоты; светлота является 

единственной характеристикой ахроматических цветов; 
насыщенность — это степень отличия хроматического цвета от равного ему по 

светлоте ахроматического; самыми насыщенными являются спектральные цвета, у 

которых нет ахроматических примесей и цветовой тон воспринимается резко; чем ближе 

цвет к серому, тем он менее насыщен; насыщенность определяет активность цвета — 
спектральные цвета более активны, чем малонасыщенные. 

Контраст — это резко выраженное различие между двумя однородными свойствами. 
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Так, например, о контрастном отношении элементов говорится при сопоставлении 

большого и малого, темного и светлого, гладкого и шероховатого и т. д. 
Выбор степени контрастности определяется на основании художественного чутья и 

практического опыта дизайнера и в большой мере зависит от назначения проектируемого 

предмета. Недостаточность контраста может не обеспечить композиции необходимой 

выразительности, чрезмерность же его может разрушить композиционное единство. 

Поэтому мера контрастности должна быть ограничена требованиями сохранения 

целостности композиции. 
Противоположностью контраста является нюанс, т. е. слабо выраженное различие 

между однородными качествами предмета. Само слово «нюанс» означает «отклонение», 

«едва заметный переход». Например, при сопоставлении черного и белого цветов 

воспринимаются только эти два тона и резкая граница между ними. В нюансном же 

соотношении всегда существует последовательный переход от белого к черному через 

градации серого. 

 
Работа 6. Цвет в одежде 

 
Цель работы – изучение цвета как одного из важнейших элементов композиции, а 

также различных цветовых сочетаний в одежде. 
1). Показать варианты костюмов, построенных на основе ахроматических цветов: 

одного ахроматического цвета; двух ахроматических цветов; трех ахроматических цветов. 
2). Показать вариант костюма, построенного на сочетании теплых цветов. 
3). Показать вариант костюма, построенного на сочетании хроматического и 

ахроматического цветов. 
4). Показать вариант костюма, построенного на сочетании холодных цветов. 
5). Показать вариант костюма, построенного на сочетании теплого и холодного 

цветов. 
Проанализировать полученные варианты цветовых сочетаний в плане их 

предпочтительного использования в одежде различного ассортимента и назначения для 

людей различного возраста с различными типовыми фигурами. 
 

Методические указания 
При создании композиции одежды необходимо учитывать не только свойства 

отдельных цветов, но, в первую очередь, свойства цветовых сочетаний. Необходимо 

добиться гармонии цветов, под которой подразумевается их красивое, благозвучное 

приятное сочетание. Их стройная согласованность в данном предмете в определенной 

форме и среде. 
Гармония цветов в реальной действительности определяется тремя условиями. 
1). Наличие составляющих гармония цветов и соответствием между ними; 
2). Формой и предназначением предмета 9вещь, произведение искусства0; 
3). Положительной эстетической оценкой объекта человеком. 
В общем, гармония цветов представляет из себя единство “цвет – объект - 

человек”. 
Выполнение первого условия обеспечивается законами цветоведения, применения 

которых во всех случаях ведет к гармоничному цветовому сочетанию. Это сочетание 

является созвучной комбинаций красок, взятых абстрактно. Каждое сочетание цветов 

обладает особым специфическим эмоциональным зарядом и выразительностью. Такие 

цветосочетания характеризуются как жизнерадостные и грустные, легкие и тяжелые, 

благородные и грубые, броские и приглушенные и так далее. 
Относительно второго условия следует сказать, что данный объект осмысливается 

как нужный, приятный, желанный и вызывает специфические эстетические и 

эмоциональные ощущения только тогда, когда его форма соответствует назначению. 
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Следовательно, то или иное цветовое сочетание производит впечатление гармонического 

в том случае, когда полностью соответствует нашему представлению о практическом 

характере, форме и эмоциональном звучании данного объекта. 
Третье условие сводится к эстетической оценки. Данный объект кажется человеку 

красивым постольку, поскольку отвечает его представлениям о прекрасном, совершенном. 

Вопрос о совершенстве предполагает определенные критерии, которые частично 

базируются на постоянных общечеловеческих представлениях, а также на том, что эти 

мерила постоянно находятся в постоянном движении и развитии. Это связано со сменой 

эстетических взглядов общества в соответствии с художественным стилем, а также 

зависят от культурного уровня человека, его воспитания, вкуса, психологического 

состояния, навыков, предпочтений. 
Из всего сказанного следует, что определенное цветовое сочетание можно считать 

гармоничным при условии, что наряду с соответствием закона цветоведения и с формой и 

назначением предмета имеется благоприятная оценка человеком. 
Очевидно, что 2 и 3 условие гораздо труднее поддается общей регламентации по 

гармонизации цветов. 
Знание законов, цветовых сопоставлений наряду с приобретенными практикой 

вкусом чувством меры имеет большое значение в практической работе и жизни. 
Цветовые гармонические сочетания неизменно и безошибочно достигаются в 

следующих случаях: 
а) при сочетании ахроматических цветов. Составляющие ахроматической шкалы 

могут образовывать композицию из двух и более компонентов, которые всегда будут 

гармонировать друг с другом; 
б) при сочетании цветовых нюансов и контрастных цветов. Родственные цвета, 

расположенные недалеко друг от друга в цветовом круге, всегда дают гармоничные 

нюансные цветовые сочетания. Контрастные или дополнительные цвета также создают 

цветовую гармонию; 
в) при сочетании ахроматических и хроматических цветов. Цветосочетания, 

составленные из одного хроматического или нескольких хроматических цветов. Также 

всегда гармоничны; 
г) при одновременном применении сочетаний. Показанных в пунктах “а”, “б”. 

Здесь имеются следующие возможности: цветосочетании нюансов и одного или 

нескольких ахроматических цветов; цветосочетание из двух цветовых нюансов с 

отвечающими им двумя контрастными цветами и одного или несколько ахроматических 

цветов. 
Изложенные и другие способы гармонизации цветов (например, цветовые триады) 

могут быть дополнены возможностью составляющих при помощи чего можно создавать 

бесконечное количество гармоничных цветовых сочетаний. 
Следует, однако, напомнить, что в полном смысле гармоничными сочетания будут 

только тогда, когда имеется их неразрывная связь с функцией и формой предмета и 

человеческой эмоционально-эстетической оценкой. 
 

Работа 7. Детали в одежде 
 
1. Выявить детали одежды (листочки, карманы, клапаны и т.д.), их конфигурацию, 

размер и местоположение и показать их применение в одежде различного вида и 

назначения. 
2. Показать варианты заполнение одной поверхности формы различными по 

конфигурации, размеру и местоположению деталями. Проследить, как при этом зрительно 

изменяется форма одежды. 
 

Методические указания. 
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Положение деталей костюма: пояса, хлястика, карманов, листочек, клапанов и т.д. 

зависит от конструктивного и декоративного членений одежды (см. методические 

указания к работе 3 «Членение поверхности формы одежды»). 
Особое внимание следует обратить на эффект, который образуется от изменения 

величины деталей. В соответствии с законом контраста при увеличении детали (например, 

воротника) величина лифа зрительно уменьшается. 
Конфигурация деталей, их линейные очертания играют большую роль в 

эмоциональном впечатлении, производимом изделием в целом. Существуют 

традиционные месторасположения тех или иных деталей. Однако в пределах этих 

участков могут быть отдельные варианты. 
Все выше сказанное позволяет считать, что эмоционально выразительные детали 

могут играть роль композиционного акцента и могут воздействовать на зрительное 

впечатление, производимое костюмом в целом. 
 

Требования к отчету 
Основной частью отчета по заданию является графическая часть, объём которой 

определяется содержанием каждой работы. Следует учесть, что при выполнении эскизов 

по любой работе, являющейся частью задания, надо четко ориентироваться на заданную 

тему, использовать при этом графические приемы так, чтобы выделит и подчеркнуть 

сущность задания. 
Так, работы 1-3, 7 выполняются в ахроматической гамме, а работы 4-6 с полным 

использованием графических и живописных материалов. 
Данное лабораторное задание носит характер учебно-исследовательской 

творческой работы (УИРС), поэтому перед разными студентами в рамках учебной 

программы ставятся общие задачи, которые, однако, решаются ими по-разному. Это 

приводит к различным результатам, т.е получаются творческие решения той или иной 

задачи. 
Каждый студент должен ответить на вопросы преподавателя по любой работе 

лабораторного задания, а также уметь объяснить тот эффект, который получается при 

применении различных элементов композиции одежды. Надо уметь проанализировать 

результаты, полученные при применении известного метода исследований: одного 

фактора при неизменных других, отраженного почти во всех вариантах задания. 
 

Вопросы для самопроверки 
1. Как понимается форма применительно к композиции костюма? 
2. Как классифицируется линия по направлению, и какие зрительно иллюзии с 

этим связаны? 
3. Как классифицируется линия по конфигурации? 
4. Как классифицируется линия по типам? 
5. Что понимают под деталями одежды? 
6. Какие элементы композиции Вы еще знаете? 
7. Что нужно учитывать при выборе комплекса композиционных элементов при 

создании модели? 
 

Лабораторная работа 2. 

ИЗУЧЕНИЕ СРЕДСТВ КОМПОЗИЦИИ ОДЕЖДЫ 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-8.4 

Работа 1. Пропорции в одежде 
 
Цель работы – изучение пропорций как одного из важнейших средств композиции 

одежды. 
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1. Из предложенных в журналах мод моделей одежды выбрать модели, пропорции 

которых повторяют пропорции фигуры человека. Схематично зарисовать выбранные 

модели. 
2. Из предложенных в журналах мод моделей одежды выбрать модели, пропорции 

которых изменяют пропорции фигуры человека. Схематично зарисовать выбранные 

модели. 
3. Нарисовать три модели одежды одной формы и проследить, как изменяются 

пропорции фигуры человека от перемещения линии талии (на естественном месте, выше и 

ниже). 
4. Нарисовать три модели одежды одной формы и проследить, как изменяются 

пропорции фигуры человека от перемещения линии низа (выше колен, на линии колен, по 

щиколотки). 
5. Нарисовать три модели одежды с изменением одной из формообразующих частей 

одежды (юбка, лиф, рукава) и проследить, как изменяются пропорции одежды в целом. 
 

Методические указания 
Пропорцией или соразмерностью называется определенное соотношение частей 

между собой и целым. Под словом «пропорциональный» подразумевается необходимое и 

важное условие целостности и гармоничности произведения. Пропорции есть равенство 

двух отношений. Отношением в моделирование одежды называется результат сравнения 

двух величин одного свойства, например: линий измерений, объёмов и площадей 

поверхности частей одежды, цвета, фактуры, массы, линий. 
В костюме пропорции имеют исключительно большое значение: от того, в каких 

соотношениях находятся отдельные части костюма между собой и по отношению к 

фигуре человека в целом. Зависит общий характер костюма и во многом внешний облик 

человека. 
Пропорции являются универсальным средством композиции, так как при 

использовании любого элемента или средства как главного в композиционном решении, 

без пропорциональной взвешенности, например цветовых площадей или расположение 

линий, модель не будет гармонична. Следует помнить, что человек движется, его фигура 

объёмна и просматривается со всех сторон. Поэтому соотношения, т.е. пропорции между 

отдельными элементами костюма (платьем, шляпой, обувью) и отдельными частями 

одежды (лифом, рукавом, юбкой, воротником), могут быть различными при 

рассматривании с разных ракурсов. 
Понимание красоты в ту или иную эпоху было, прежде всего, связаны с 

пропорциональными членениями фигуры с помощью пропорций костюма. Например, во 

времена готики фигура человека искусственно вытягивалась благодаря костюму и его 

деталям, в эпоху Возрождения идеалом красоты стали величавая пышность и округлость 

форм женского тела, подчеркнутая костюмом, а в ХVIII веке – предельно затянутая 

«осиная» талия казалось ещё более тонкой по контрасту с юбкой необъятной ширины. 

Женская фигура в таком платье казалась миниатюрной и изящной. 
Образцом гармонической пропорции, которая была уже известна в древней Греции, 

является «золотое сечение». Это деление целого на части, когда большая часть относится 

к меньшей, как целое – к большей части. Золотая пропорция выражается следующими 

соотношениями: 3/5, 5/8, 8/13, 13/21 и т.д. В каждом из этих соотношений сумма двух 

чисел образует целое, которое относится к большему числу так, как большее к меньшему. 

Естественное членение пропорционально сложенной фигуры линией талии на две части 

выражается соотношением «золотое сечение». Приблизительно такая же 

пропорциональность наблюдается и в членении платья, где линия талии совпадает с 

естественным ее расположением на фигуре. Если в одежде линию талии перемещают 

вверх или вниз, то соответственно меняют и длину платья, чтобы сохранить через 

гармоничные пропорции. 
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Эскизы к данной работе выполняются графически, тушью или фломастером, без 

проработки цвета и фактуры материала. 
 

Работа 2. Симметрия и асимметрия в одежде. 
 
Цель работы – изучение симметрии и асимметрии в их различных проявлениях в 

одежде, а также их роль в зрительном восприятии одетой человеческой фигуры. 
1. Показать примеры симметрии и асимметрии в декоративно-конструктивных 

членениях поверхности формы в одежде. 
2. Показать примеры симметрии и асимметрии в декоративно- членениях 

поверхности формы в одежде. 
3. Показать примеры симметрии и асимметрии в деталях и отделке одежды. 
 

Методические указания 
Симметрия строится на основе двух понятий: относительного равенства и 

геометрической закономерности. Следовательно, симметричным называется такой 

предмет, который состоит из геометрически или физически относительно равных фигур, 

расположенных в пространстве по определенному закону. Имеется ряд разновидностей 

симметрии. Наиболее часто встречаются следующие: совместимая, зеркальная, 

поворотно-винтовая. 
Симметрия (по-гречески – соразмерность) – пропорциональность или гармония в 

расположении одинаковых предметов какой – либо группы или частей в одном предмете, 

причем гармоничное расположение определяется одной или несколькими воображаемыми 

зеркальными плоскостями. Отдельные предметы или части симметричного предмета 

являются как бы отражением или изображением друг друга в этих зеркальных плоскостях 

и называются плоскостями симметрии. 
Простейшим случаем симметрии является такое расположение частей целого, при 

котором целое делится на две равные части. Через человеческое тело можно мысленно 

провести зеркальную плоскость. Правая и левая его части являются как бы изображением 

друг друга в этом зеркале и будут совместимо равны. Если группа или предмет состоит 

лишь из совместимых частей, то в них можно провести так называемые оси симметрии и 

совместить равные части, повернув их вокруг этих осей. Кроме зеркальных поверхностей 

и осей, есть еще и зеркальная точка или центр симметрии. В нем делятся все прямые, 

соединяющие попарно одинаковые точки группы предметов или частей одного предмета. 

Зеркальная плоскость, оси симметрии и центр симметрии называются элементами 

симметрии и могут быть сведены к зеркальным плоскостям и их сочетаниям. 
Симметрия очень часто встречается в организации форм живой и неживой природы 

(в растительном и животном мире, строении минералов). Она – реальное проявление 

многих знаков тяготения, инерции, равновесия. 
В вещах и предметах, являющихся объектом творчества человека (техника, 

искусство, строительство), часто используются различные виды симметрии. Простейшие 

виды симметрии (зеркальная, совместимая) используются в предметах со статической 

структурой. В этом случае ось симметрии служит композиционной осью изделия. 

Поскольку человеческая фигура является условно симметричной, то в построении одежды 

часто используется симметрия. Осью симметрии в таком случае служит средняя линия 

(воображаемая или обозначенная) изделия по переду или спинки. 
Асимметрия (в буквальном смысле «отсутствие симметрии») также часто 

используется в композиции костюма. С ее помощью также можно создавать гармоничные 

произведения со свободным решением задач формообразования. Это более гибкое 

средство композиции, чем симметрия. Асимметрия обладает чрезвычайно богатыми 

композиционными возможностями, но в то же время требует очень точного выбора 

отношений между элементами формы для достижения художественной выразительности. 
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При построение асимметричной формы необходимо выделение главного 

композиционного акцента и уравновешивающих деталей. Надо находить такие пропорции 

между неравными частями, чтобы не создавалось впечатление неуравновешенности 

композиции. 
Если использование симметрии дает нам возможность создавать спокойные 

статистические решения, то при использовании асимметрии композиция становится 

острой, динамичной, привлекающей внимание. 
В костюме симметрия и асимметрия могут проявляться в драпировках, решении и 

расположении деталей, декоративных и конструктивных членениях, в отделке. 
В процессе работы необходимо не только зарисовать выбранные модели, но и 

объяснить, как в них решается равновесие, какое зрительное впечатление производит 

симметричное и асимметричное решение композиции. 
 

Работа 3. Метр и ритм в одежде 
 
Цель работы – изучение различных метрических и ритмических поворотов в одежде, 

их роль в гармонизации формы, их проявление в конструктивно-декоративных линиях, 

отделке, фурнитуре, сочетании цветов и материалов. 
1. Показать пример костюма с использованием пропорционально-

последовательного ритма. 
2.  Показать пример костюма с использованием метрического поворота (прямого 

равномерного ритма). 
3. Показать пример костюма с использованием плавного беспрерывного ритма. 
4. Показать пример костюма с использованием радикально-лучевого ритма. 

 
Методические указания 

Под ритмом подразумевается чередование соизмеримых и ощутимых элементов, 

постепенное количественное изменение в ряду чередующихся элементов. Различают две 

принципиально различные группы таких чередований и закономерных изменений. Это 

метрические и ритмические повороты. Различные виды этих поворотов проявляются в 

звуковых, речевых, пространственных и изобразительных элементах. Метр и ритм 

способствуют достижению гармонической ясности, выразительности образа, четкости его 

восприятия почти во всех видах пространственных и временных искусств: архитектуре и 

музыке, поэзии и изобразительном искусстве, танце и прикладном искусстве, костюме. 

Ниже на схеме показана простейшая классификация метрических и ритмических 

поворотов и производных от них. При работе над заданием студенты должны отразить в 

своих предложениях перечисленные в ней виды ритмических и метрических движений.  
 

Прямой равномерный ритм 
(метрический поворот) (А) 

 
Радикально- лучевой   Плавный беспрерывный       Сложный смешенный 
            ритм (В)                             ритм (Г)                             ритм (Д) 
 

Пропорционально-последовательный ритм (Б) 
 

Метрический поворот основан на неоднократном и с одинаковым интервалом 

повторения какого-либо элемента. Повороты могут носить разнообразный характер в 

зависимости от того, какие это элементы, каков их размер и шаг, повторяется ли один 

элемент либо одновременно два или несколько элементов, каждый со своим шагом 

чередования и т.п. Примерами могут послужить принципы раппортной организации 

орнаментации тканей, что связано с технологией их производства, расположение 
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элементов композиции одежды, обусловленное конструкцией и отражающее характер 

функциональных процессов, и многое другое. Этот вид ритма также проявляется в 

расположении пуговиц, защипав, петель, складок, сборок, плиссировки. 
Пропорционально-последовательный ритм проявляется в постепенном увеличении 

или уменьшении чередований объемов, площадей, в сгущении или разрежении структуры, 

силы тона и т.п. ритмическое построение задает форме композиционное движение и, 

таким образом, оно связано с проявлением динамичности и композиционным 

равновесием. В качестве примера можно привести построение женского готического 

платья с его неудержимым стремлением кверху. Композиция строится на активном ритме 

нарастания сложности структуры снизу вверх. Относительно спокойная, с крупными 

членениями внизу, структура становится более сложной и расчленённой по вертикали 

вверху, достигая апофеоза в головном уборе, венчающем костюме. 
Можно выделить четыре основных вида пропорционально-последовательных 

ритмов: пропорциональное уменьшение или увеличение элементов при неизменном 

расстоянии между ними, пропорциональное уменьшение или увеличение между 

элементами при их неизменных размерах, пропорциональное уменьшение или увеличение 

размеров элементов и расстояний между ними с направлением в одну сторону, 

пропорциональное уменьшение или увеличение размеров элементов и расстояний между 

ними с направлением в разные стороны. В костюме пропорционально-последовательный 

ритм может проявляться в расположении пуговиц, сборок, складок, декоративно-
конструктивных элементов, линий и деталей, пропорциональном членении частей 

костюма и т.п. 
Основные виды ритмов основаны в той или иной степени на двух предыдущих или 

являются  производными от них. Радикально-лучевой ритм находит свое отражение в 

декоративных и конструктивных элементах. При его построение используется, как 

правило, ось симметрии (см. работу 2). В костюме данный вид проявляется в 

расположении различных драпировок, декоративных и конструктивных элементах. 

Плавный беспрерывный ритм выражается в волнообразном движении, проявляющемся в 

костюме в построении сборок, фестонов, заканчивающих низ изделия, навесных петлях и 

т.д. Сложный смешанный ритм является сочетанием перечисленных видов метрических и 

ритмических движений. 
При выполнении эскизов по данной работе в тех случаях, где ритмическое движение 

выражается через декоративные линии, цвет и фактуру материалов, можно использовать 

многоцветные решения композиции моделей. 
 

Работа 4. Контраст, нюанс, тождество в одежде 
 
Цель работы – изучение контраста, нюанса, тождества и их проявлений в одежде, а 

также их роли в зрительном восприятии форм одежды. 
1. Показать пример костюмов с использованием контраста, нюанса и тождества 

фактур поверхностей материалов. 
2. Показать пример костюмов с использованием контраста, нюанса и тождества 

форм. 
3. Показать пример костюмов с использованием контраста, нюанса и тождества по 

светлоте. 
4. Показать пример костюмов с использованием контрастных цветов. 
5. Показать пример костюмов с использованием родственно-контрастных цветов. 
6. Показать пример костюмов с использованием родственных цветов. 

 
Методические указания 

Контрасты – это резко выраженная противоположность в части формы, цвета, линии, 

светлоты и т.д. Они обращают на себя внимание, прочно запоминаются. Закон контраста – 
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это один из законов, который действует на наше воображение, память и проявляется во 

всей нашей психологической деятельности. Контраст, как противопоставление, как борьба 

разных начал в композиции, тесно связан с идейной сущностью произведения, так или 

иначе обусловлен ею и помогает его выражению. 
Сущность композиции, построенной на контрасте, - в активности ее визуального 

воздействия. В отличие от нюансных, контрастные отношения раскрываются сразу, в 

зависимости от того, умело ли использован контраст, они вызывают и соответствующую 

реакцию восприятия. 
Контраст является одним из главных средств композиции. Он связан с различием 

структур – сложной, насыщенной тенями и совсем простой; с различной обработкой 

поверхности, когда, например. Грубошероховатая фактура шерстяной юбки 

противопоставляется нежному шелку блузки; с противопоставлением легкой, ажурной 

конструкции тяжелому монолитному основанию. Низкое противопоставляется высокому, 

горизонталь – вертикали, светлое – темному, шероховатое – гладкому насыщенное 

светотенью и пластически сложное – спокойному и простому. Все эти множества других 

соотношений, основанных на явно выраженных различиях, являются контрастными. 

Противопоставление двух начал в композиции уже само по себе делает форму заметной, 

выделяя ее среди других. Использовать контраст – значит вызвать внутреннюю борьбу в 

композиции, обострить ее и найти гармонию в этом сопоставлении противоположностей. 
Одним из самых интересных видов контрастов является цветовой контраст. 

Необходимо помнить, что контрастными цветами являются только те цвета, которые 

лежат друг против друга по цветовому кругу, например: зеленый и красный, синий и 

жёлтый. 
Нюанс проявляется в костюме в тех же аспектах, что и контраст. Разница 

заключается в зрительном впечатлении, эмоциональном воздействии, которое создается с 

помощью нюанса. Это ощущение сдержанности, мягкости, легкости, покоя, гармонии. 

Так, на основе нюанса базируется сочетание родственных цветов. Они располагаются 

вблизи друг друга в одной четверти цветового круга. Их сочетание основано на близости, 

сходстве, мягкости, малой по своему смысловому и эмоциональному значению. Они 

располагаются в соседних четвертях цветового круга. Нюанс в переводе с французского 

означает оттенок. Выразительность сочетаний, светлот, цветов, форм, фактур и т.д. 

строится на плавном, постепенном переходе, тонкости, «нюансировки», его проработке. 
Понятие «тождество» имеет несколько значений. Некоторые из них могут быть 

применены по отношению к нашему предмету. Конкретное тождество (диалектная 

логика) выступает как качественная определенность предмета, как момент его единства, 

включающий в себя и различие, и противоречие. В математике тождество – это равенство, 

справедливое при любых числовых значениях входящих в него букв. Подобие (или 

тождество) по отношению к геометрическим телам определяется так: две геометрические 

фигуры считаются подобными, если угол между каждыми двумя линиями в одной из них 

равен углу между соответствующими линиями в другой, каждый прямолинейный отрезок 

в одной из них находится в постоянном отношении с соответствующим ему отрезком в 

другом. 
Например, два многоугольника подобны, если их соответственные углы равны, а 

длина сторон, заключающих эти углы, - пропорциональны. Элементы могут быть 

оценены, как подобные, и по другим признакам, например, цвету, фактуре. 
Тождество применительно к костюму может быть принято не только как следствие 

взаимодействия его отдельных элементов. Костюм может быть целиком или в отдельных 

частях тождествен фигуре человека в случае абсолютного прилегания (например, в 

спортивной нарядной одежде, изделиях из трикотажа, эластика). Как правило, форма 

человеческой фигуры в таком тождественном ей костюме будет иметь контрастные линии 

и формы, т.е. это будет целиком зависеть от самой фигуры и ее сочетаний. 
При выполнении рисунков на изучение гармонических цветовых сочетаний не 
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нужно детально прорабатывать форму и её внутренние членение. Главное – обратить 

внимание на передачу цвета. 
 

Требование к отчету 
Основной частью отчета по заданию является графическая часть, объём которой 

определяется содержанием каждой работы. Следует учесть, что выполнение эскизов по 

любой работе надо четко ориентировать на заданную тему, используя при этом 

графические приемы так, чтобы выделить и подчеркнуть сущность задания. Данные 

работы так же, как и предыдущие, носят характер УИРС. Каждый студент должен уметь 

проанализировать эскизы моделей с позиции постановки проблемы и ответить на вопросы 

преподавателя по любой работе лабораторного задания. 
 

Вопросы для самопроверки 
1. Что такое средства композиции одежды? 
2. Что такое пропорции? 
3. Что такое ритм? Дать его классификацию. 
4. Что такое симметрия, асимметрия? 
5. Что такое контраст, нюанс, тождество? 
6. В чем выражаются в построении композиции костюма, перечисленные средства 

композиции? 
 

Лабораторная работа 3. 
 ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ КОМПОЗИЦИИ ОДЕЖДЫ 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-8.4. Основная цель задания – приобретение навыков объективной профессиональной 

оценки композиции модели. 

На практике часто мнения бывают субъективными, односторонними, 

малообоснованными, непрофессиональными, в то время как от конструкторов и 

технологов швейного производства зависит в значительной степени судьба модели. 
Необходимые материалы и инструменты: для выполнения задания требуются все 

материалы для эскизирования и журналы мод. 
С целью более полного и конкретного освещения вопроса, изучение и анализ свойств 

композиции одежды необходимо проводить в виде таблицы 2-4. 
1. Провести анализ композиции и её свойств модели, выбранной из журналов мод 

преподавателем. 
2. Предварительно разбившись на бригады по два человека, провести анализ 

композиции костюма напарника. К таблицам должен быть приложен эскиз-предложение 

по усовершенствованию комплекта (если это необходимо). 
Таблица 2 

Наименование 

и назначение 

модели 

Рисунок 

 

Элемент композиции 

  Форма Материал 

и его 

фактура 

детали Цветовое 

решение Геометрический 

вид 
членения 

 
Методические указания 

В зависимости от назначения одежды наблюдается разница в доле художественно-
эстетических свойств. Так, в нарядной одежде эта доля выше, чем доля утилитарных 

свойств. 
В таблицах фиксируется, в чем именно и как проявляется (или не проявляется) в 
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данной модели тот или иной элемент или средство композиции. 
Важнейшим критерием оценки композиционного решения любой формы является 

его целостность. Если объём пространственно сложен, то, прежде всего нужно обратить 

внимание на то, не возникает ли слишком обособленных в композиционном отношении 

частей, не подчиненных главному. Это проявляется особенно ярко, если отдельные части 

объёма имеют слишком независимые композиционные оси и не связываются в единое 

целое с остальными частями. Начав, анализ композиционного решения с рассмотрения 

целостности формы и определив, насколько удалось достичь её в изделии, необходимо 

шаг за шагом раскрыть причины композиционных недостатков или достоинств. 
Таблица 3 
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Таблица 4 

Свойства композиции 

выразительность гармоничность целостность тектоничность 

 
При проектировании одежды целостность в отношении композиционной структуры 

постигается соразмерностью второстепенного и главного, организованностью линий, 

плоскостей и объемов, соответствием цвета и декора. 

Тесно связано с целостностью и понятие масштабности. Нарушения в этом плане 

могут быть относительно безобидными, если нарушаются связи «предмет – среда». 

Предмет, как говорят «выпадает» из общего масштаба. Соблюдение масштабности в 

композиции костюма обязательно еще и потому, что отсутствие ее приводит к гротеску, 
комичности внешнего облика человека. Этот прием, т. е. нарушение масштабности, с 

успехом используется в цирковом и театральном искусстве, а также в карикатуре. Но если 

это применять в бытовом костюме, то исчезает его главная задача — обеспечение 

человеку, его носителю, физического и психологического комфорта. 
Правильно найденное в процессе художественного проектирования соответствие 

массы костюма размерам человеческой фигуры может не только подчеркнуть достоинства 

этой фигуры, но и скрыть, нивелировать некоторые недостатки. 

Требование к отчету 
Основной частью отчета по заданию является графическая часть, объём которой 

определяется содержанием каждой работы. Следует учесть, что выполнение эскизов по 

любой работе надо четко ориентировать на заданную тему, используя при этом 

графические приемы так, чтобы выделить и подчеркнуть сущность задания. 
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Лабораторная работа 4.  
ПОДБОР МОДЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С УЧЕТОМ 

СЕЗОНА И ПОЛОВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-8.4 

Основная цель задания – изучение на практике правильного подбора моделей 

одежды различного назначения, развитие навыков, совершенствование вкуса, разработка 

и анализ конкретных композиций, моделей для людей различного пола и возраста. 
Необходимые материалы и инструменты: бумага для акварели, черная тушь, 

простое перо, фломастеры, простые карандаши, резинка, акварельные кисти, белила 

цинковые (темпра или гуашь), цветная бумага и другие изобразительные средства. 
Задание состоит из двух работ. 

 
Работа 1. Композиция моделей одежды различных сезонов 

 
Цель работы – определение комплексов композиционных элементов и средств, 

используемых в моделях одежды для различных сезонов. 
1.Провести анализ моделей из журналов мод по сезонам: зима, лето, весна – осень. 
Проследить, какие композиционные элементы и средства встречаются в этих 

моделях чаще всего. 
2. Выбрать творческий источник, связанный с сезоном, и сделать его зарисовку. 
На основе анализов журналов мод и творческого источника дать по 3 предложения 

одежды для разных сезонов. 
 

Методические указания 
Пункт 1 данной работы целесообразно подавать в виде таблиц (табл. 3 и 4), в 

которых было бы освещено применение элементов и средств композиции в одежде 

различных сезонов. За основу можно взять таблицы 1 -3. несколько преобразовав их; 

поскольку линии являются одним из элементов композиции, надо объединить таблицы 1 и 

2. Тогда «шапка» таблицы будет выглядеть так, как показана в таблице 5. 
При анализе моделей обязательно указывать, именно проявляется тот или иной 

элемент композиции или ее средство. В краткой пояснительной записки необходимо 

отметить, какие элементы или средства являются главными в такой композиции и 

насколько выбранный комплекс средств гармонизации соответствует (или не 

соответствует) тому или иному сезону с учетом климатических особенностей. 
В пункте 2 данной работы следует обратить особое внимание на выбор творческого 

источника, соответствующего по характеру тому или иному сезону. При подаче эскизов 

моделей надо пользоваться разнообразными графическими методами и приемами: цветов, 

фактурой, линией, пятном и т.п., что в каждом отдельном случае должно быть 

продиктовано характером изображения модели и трансформацией творческого источника. 
Особо важно обоснованно выбрать комплекс элементов и средств композиции для 

моделей разных сезонов. Ассортимент и назначение одежды определяется студентом 

самостоятельно, в связи с профилем работы. Надо обратить внимание также на 

соответствие аксессуаров и одежды. 
 
Работа 2. Композиция моделей одежды для людей различного пола и возраста 
 
Цель работы – определение комплекса различных элементов и средств используемых 

в композиции одежды для женщин мужчин и детей разного возраста. 
Таблица 5 

Наименование и Э л е м е н т ы 
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назначение 

модели 
Форма 

 

эскиз Геометрический 

вид 
членения Материал и 

его фактура 
Цветовое 

решение 

1 2 3 4 5 6 

Продолжение таблицы 5 

к о м п о з и ц и и 

Линии  

По назначению По направлению По 

геом.виду 
По числу 
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1.Провести анализ моделей из журналов мод для различных возрастов: 
- женщин; 
- мужчин; 
- мальчиков и девочек. 
Проследить, какие композиционные элементы и средства встречаются в этих 

моделях чаще всего. 
2. Выбрать для дальнейшей работы над костюмом конкретную возрастную группу 

женщин, мужчин и детей (в соответствии с ГОСТ), а также определить назначение и 

ассортимент одежды. 
На основе этого, а также анализа журналов мод дать по 3 предложения моделей 

одежды. 
 

Методические указания 
По пункту 1 данной работы следует руководствоваться тем же методическим 

приемом, который описан  в работе 1, т.е. использовать для анализа ту же табличную 

форму. Разница заключается в работе моделей для анализа. В данном случае 

анализируется композиционный строй  женской, мужской и детской одежды для 

различных возрастных групп. Ассортимент выбирается произвольно, в соответствии с 

профилем предприятия, на котором работает студент. 
По пункту 2 каждый студент должен дать предложение одежды с аксессуарами для 

женщин, мужчин и детей. Однако преподаватель разбивает группу на бригады так, чтобы 

было уделено внимание всем возрастным группам. Выбор комплекса композиционных 

элементов и средств должен быть в соответствии с этим строго обоснованным. 
Графические средства и приемы должны быть самыми разнообразными. 
 

Требования к отчету 
Основной частью отчета является графическая часть, объём которой определяется 

содержанием работ, а также табличный анализ и краткая пояснительная записка. 
Следует учесть, что при выполнении эскизов надо четко ориентироваться на 

сформулированное задание. Студент должен уметь ответить на любой вопрос 

преподавателя. 
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Вопросы для обсуждения 
1.Какие композиционные элементы и средства можно рекомендовать при создании 

моделей для зимнего сезона с учетом климатических особенностей? 
2.Какие композиционные элементы и средства можно рекомендовать при создании 

моделей для летнего сезона с учетом климатических особенностей? 
3.Какие композиционные элементы и средства можно рекомендовать при создании 

моделей для весенне-осеннего сезона с учетом климатических особенностей? 
4.Какие композиционные элементы и средства можно рекомендовать при создании 

моделей женской одежды в зависимости от возраста? 
5.Какие композиционные элементы и средства можно рекомендовать при создании 

моделей детской одежды в зависимости от возраста? 
6. Какие композиционные элементы и средства можно рекомендовать при создании 

моделей мужской одежды в зависимости от возраста? 
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костюма: учебное пособие 
Екатеринбург: 

Архитектон, 2013 
http://bibli 
oclub.ru/in 
dex.php? 

page=book 
&id=4368 
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6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 ДГТУ; сост. А.Г. 

Сапожникова 
Руководство для преподавателей по организации и 

планированию различных видов занятий и 

самостоятельной работы обучающихся в Донском 

государственном техническом университете: 

метод. указания 

Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 
https://ntb. 
donstu.ru/c 
ontent/ruko 

vodstvo- 
dlya- 

prepodavat 
eley-po- 

organizacii 
-i- 

planirovani 
yu 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Набросок как средство графического изображения костюма учебное пособие Гнатюк О. А. Екатеринбург: 

Архитектон 2013, 80 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436839 

Э2 Рисуем на коленке. Одежда  Дали Г. Л. Москва: Издательство «Рипол-Классик» 2016 105 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480565 

Э3 Фирменный стиль и дизайн Учебное пособие для студентов вузов Костина Н. Г., Баранец С. Ю. 

Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности 2014 97 с. 

http://www.iprbookshop.ru/61285.html 
Э4 Композиция костюма Учебное пособие Тихонова Н. В., Махоткина Л. Ю., Коваленко Ю. А. Казань: 

Казанский национальный исследовательский технологический университет 201788 с. 

http://www.iprbookshop.ru/79307.html 
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Э5 Проектирование костюма Учебник Сафина Л. А., Тухбатуллина Л.М. Москва: ООО "Научно-
издательский центр ИНФРА-М" 2017 239 с. http://znanium.com/go.php?id=773432 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7, Microsoft Office пакет,7-Zip, 
Компас 3D LT, Учебный комплект КОМПАС-3D v18, Kaspersky Endpoint Security, САПР 
«ГРАЦИЯ»,CorelDraw Graphics Suite X3, AutoCAD Electrical, AutoCAD, AutoCAD Mechanical, 3ds Max, 

Inventor Professional, Maya 6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Композиция 

костюма». 
Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих закономерностей функционирования с помощью обсуждения 

проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки 

рефератов, докладов, презентаций. 
Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 

программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее 

затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий. 
 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Цель освоения дисциплины – Освоение метода художественного проектирования костюма 

является целью дисциплины «Композиция костюма», которая в блоке художественных дисциплин 

является главной методологической основой при формировании у студентов чувств гармонии, красоты 

и вкуса. Процесс создания костюма опирается на главные композиционные принципы и законы 

формообразования, определяет смысл художественного проектирования, закладывая у студентов 

творческое отношение к будущей профессиональной деятельности. Овладение студентами процессов 

воплощения художественной идеи и творческого замысла в костюм; реализация эскизного проекта в 

материале в соответствии с высокими художественными и эстетическими требованиями времени, 

направления моды; развитие абстрактного мышления, ассоциативного восприятия, творческой фантазии 

студентов; формирование самостоятельности в решении творческих задач; приобретение опыта по 

определению и удовлетворению общественных запросов на новые современные предметы костюма. 
Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие 

его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов, развитие 

способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, 

обсуждаемых в средствах массовой информации, литературы, а также приобретение навыков 

последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 
ПК-8.4: Осуществляет проверку соответствия дизайн-проекта изделий легкой 

промышленности рабочим эскизам и технической документации.  
Самостоятельная работа по дисциплине «Композиция костюма» выполняется с целью получения 

и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала. 
 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 
Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  
Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 
Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 
Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана 

изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий 

необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным 

обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении 

материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу для лучшего усвоения материала. 



Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в 

плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде 

плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и 

закрепить их в памяти. 
Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 

представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 
1.Какие функции выполняет одежда и какими потребительскими свойствами она должна обладать 
2.Что принимается во внимание при анализе цвета одежды 
3.Какие изменения предлагается внести в одежду в следующем сезоне и чем эти изменения 

объясняются 
4.Какими средствами и как придают одежде необходимые потребительские свойства 
5.Перечислите элементы композиции в одежде 
6.Что такое насыщенность цвета 
7.Что такое средства композиции 
8.Что такое пропорции в одежде и как они изменяются в зависимости от назначения одежды и возраста 

человека 
9.Какие элементы и средства композиции способствуют выражению динамики, а какие - выражению 

статики 
10.Какие две группы цветов входит в цветовой спектр 
11.Какое влияние оказывает цвет на форму одежды 
12.Как образуются производные цвета 
13.Какие цвета называются ахроматическими 
14.Какие цвета называются основными 
15.Какие цвета называются контрастными 
16.Какие существуют художественные системы в моделировании одежды 
17.Что такое силуэт одежды, какими линиями он определяется 
 
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 
18.Как образуется производные цвета 
19.Что такое психофизическое воздействие цвета на настроение человека, приведите примеры 
20.Что принимается во внимание при анализе цвета одежды 
21.Что такое композиция в одежде, ее основные качества 
22.Статика и динамика, элементы и средства композиции определяющий статику и динамику 
23.Опишите виды стилевых решений одежды 
24.Какие цвета и цветовые сочетания наиболее приемлемы в производственной одежде 
25.От каких факторов зависит композиционное решение одежды 
26.Что такое ахроматические цвета и какие сочетания возможны между различными ахроматическими 

цветами? Как эти сочетания применяются в одежде 
27.Элементы композиции в одежде 
28.Что такое силуэт в одежды, какими линиями он определяется 
29.Опишите виды стилевых решений одежды 
30.Опишите, что такое линия, форма, фактура, как они применяются в одежде 
31.Поясните, что означает следующие понятия: цветовой тон, насыщенность и светлота цвета 
32.Опишите виды световых решений одежды 
33.Опишите, какова роль линий в зрительном восприятии форм одежды? Каково ее значение в 

композиции 
 
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 
, 8 семестр 
 
1.Как понимается форма применительно к композиции костюма? 
2.Как классифицируется линия по направлению, и какие зрительно иллюзии с этим связаны? 



3.Как классифицируется линия по конфигурации? 
4.Как классифицируется линия по типам? 
5.Что понимают под деталями одежды? 
6.Какие элементы композиции Вы еще знаете? 
7.Что нужно учитывать при выборе комплекса композиционных элементов при создании модели? 
8.Что такое средства композиции одежды? 
9.Что такое пропорции? 
10.Что такое ритм? Дать его классификацию. 
11.Что такое симметрия, асимметрия? 
12.Что такое контраст, нюанс, тождество? 
13.В чем выражаются в построении композиции костюма, перечисленные средства композиции? 
14.Какие композиционные элементы и средства можно рекомендовать при создании моделей для 

зимнего сезона с учетом климатических особенностей? 
15.Какие композиционные элементы и средства можно рекомендовать при создании моделей для 

летнего сезона с учетом климатических особенностей? 
16.Какие композиционные элементы и средства можно рекомендовать при создании моделей для 

весенне-осеннего сезона с учетом климатических особенностей? 
17.Какие композиционные элементы и средства можно рекомендовать при создании моделей женской 

одежды в зависимости от возраста? 
 
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 8 семестр 
18.Какие композиционные элементы и средства можно рекомендовать при создании моделей детской 

одежды в зависимости от возраста? 
19. Какие композиционные элементы и средства можно рекомендовать при создании моделей мужской 

одежды в зависимости от возраста? 
20. Какие элементы композиции и их уровни следует использовать при моделировании одежды для 

высокой фигуры:а) «верхнего типа»; б) «нижнего типа»? 
21.Какие элементы композиции и их уровни следует использовать при моделировании одежды для 

низкорослой фигуры:а) «верхнего типа»; б) «нижнего типа»? 
22 Какие средства композиции и их уровни следует использовать при моделировании одежды для 

высокой фигуры:а) «верхнего типа»; б) «нижнего типа»? 
23 Какие средства композиции и их уровни следует использовать при моделировании одежды для 

низкорослой фигуры:а) «верхнего типа»; б) «нижнего типа»? 
24.Как должна выражаться связь между пластикой материала и формой костюма? 
25.По каким законам строятся гармоничные цветовые сочетания в костюме? 
26.Как возможно сочетать материалы разных фактур в одном комплексе? 
27.Что такое системы, и каковы их свойства? 
28.Перечислить художественные системы в проектировании одежды. 
29.Что такое модель? 
30.Что такое гардероб? 
31.Что такое комплект? 
32.Что такое коллекция? 
33.Что такое промышленная система? 
 

Критерии оценки устного опроса 
Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, 

делать выводы. 
За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение 

занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 10 – за выполнение 

тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 
Критерии получения оценки:  
- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 

60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов; 
результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) 



или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального количества баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), 

неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального 

количества баллов. 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 
Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает: 
 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой 

темы; 
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 
- решение задач и упражнений по образцу; 
 - решение вариантных задач и упражнений; 
 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 
 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 
 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 
 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. Подготовка доклада по 

дисциплине «Композиция костюма» - один из основных этапов учебного процесса в обучении 

студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления 

его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем. 
Примерные темы доклада 

1 Художественное проектирование модели женского нарядного платья на основе восприятия творчества 

Сальвадора Дали. 
2 Художественное проектирование коллекции женского ансамбля (одежды и дополнений) из трикотажа 

ручной работы на основе творчества Альфонса Мухи. 
3 Художественное проектирование коллекции детской одежды с отделкой в технике «печворк» на 

основе творчества Клода Моне. 
4 Художественное проектирование мужского комплекта для отдыха (жакет, шапка, шарф) из ручного 

трикотажа на основе творчества современного дизайнера. 
5 Художественное проектирование коллекции верхней мужской одежды на основе восприятия 

творчества К.Диора (Г.Шанель, Кензо). 
6 Художественное проектирование коллекции мужского делового ансамбля на основе образно-
ассоциативного восприятия романа «Евгений Онегин». 
7 Художественное проектирование коллекции женского нарядного платья на основе восприятия 

творчества Эдуарда Мане. 
8 Художественное проектирование коллекции женского нарядного платья на основе восприятия 

творчества Сезана. 
9 Художественное проектирование коллекции женского нарядного платья на основе восприятия 

творчества Ван Гога. 
10 Художественное проектирование коллекции женского нарядного платья на основе восприятия 

творчества Матиса 
 
В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и семинарах по 

этому вопросу. 
Общие рекомендации по подготовке доклада 
Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 
Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание 

текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект 

исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить 

проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы. 



Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней 

необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать 

собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел 

может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. 
В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате 

предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 
Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников 

и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 
Оформление доклада и порядок защиты 
Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, 

поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, 

должны быть пронумерованы.  
Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно 

предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи 

на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на 

доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении. 
Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 
Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного 

исследования.  
Критерии оценки доклада 
Критерий 

оценки реферата 
Показатель Максимальное 

количество баллов 
1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 
- соответствие содержания теме реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 
- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 
- аргументировать основные положения и 

выводы; 
- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 
- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  
-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  
- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 
- грамотность и культура изложения 

1 
 
1 
 
1 
 
1 

3.Уровень защиты 

реферата 
- доклад структурирован, раскрывает тему 
- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 
- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 
- количество слайдов не более 10 

1 
2 
 
1 
 
1 

Максимальное количество баллов                                                    17 
 



Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать 

PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10. 
Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку 

реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения 

текущего контроля. 
17 баллов – оценка «отлично»; 
12-16 баллов – оценка «хорошо»; 
8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 
Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 
 
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой 

положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых 

заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, 

обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых 

заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания 

охватывают основные вопросы по дисциплине «композиция костюма».  
У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из 

числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить 

лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других 

источников. 
Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий. 
Тестовые задания 

Вопрос 1. Что такое дизайн? 
а) Это деятельность по использованию научных принципов, технической 
информации и воображения для определения механической структуры 
машины или системы, предназначенной для выполнения заранее заданных 
функций с наибольшей эффективностью и экономичностью. 
б) это творческая деятельность, которая вызывает к жизни нечто новое и 
полезное, что ранее не существовало. 
в) Это разновидность проектной деятельности, направленной на создание 
промышленных изделий как элементов предметной сферы. 
Вопрос 2. Укажите требования, предъявленные к конструкции одежды? 
а) Эргономичность, экономичность, технологичность, конструктивность, 
эффективность. 
б) Образность, коммуникативность, читаемость формы, техничность, 
организованность. 
Вопрос 3. Что обозначает понятие «костюм»? 
а) Система материальных оболочек или искусственный покров тела человека, 
защищающий его от неблагоприятных внешних воздействий среды и 
выполняющий на ряду с утилитарной функцией функцию эстетичности. 
б) Подобранная совокупность предметов одежды, обуви, аксессуаров для 
всех необходимых случаев жизни одного человека. 
в) Образно решенный ансамбль, объединяющий одежду, обувь, прическу, 
гримм, аксессуары и несущий определенную утилитарно-эстетическую 
функцию, как выражение образа эпохи, индивидуальности или национальной 
принадлежности. 
Вопрос 4. Что обозначает термин «композиция»? 
а) Составление, объединение всех элементов формы художественного 
произведения в органическое единое целое, выражающее образное, идейно- 
художественное содержание. 
б) Выражение духа времени и социальной среды, создание определенного 
образа и эмоционального настроя у зрителя и потребителя произведения. 
в) Соответствие формы ее художественному содержанию. 
Вопрос 5.Что обозначает термин «тектоника»? 
а) создание определенной пространственной компоновки элементов, 



способной обеспечить выполнение рабочей функции. 
б) Зримое отражение в форме изделия работы его конструкции и организации 
материала. 
в) соответствие выразительности формы технологии. 
Вопрос 6. Что обозначает термин «объемно-пространственная структура»? 
а) Определенное взаимодействие элементов структуры (костюма) между 
собой и с пространством. 
б) Органичность соединения элементов в форме. 
в) Подчеркнутое выражение состояния покоя, устойчивости во всем ее строе, 
в самой геометрической основе. 
Вопрос 7. Какие линии играют главную роль в формировании силуэта? 
а) Силуэтные. 
б) Конструктивные. 
в) Декоративные. 
Вопрос 8. От каких факторов зависит масса формы? (подчеркните нужные факторы). 
а) Цвет, рисунок материала, фактура. 
б) Симметричность формы. 
в) Геометрический вид формы. 
г) Величина формы. 
д) Соответствие направлениям моды. 
е) Степень заполнения поверхности формы линиями, деталями, отделкой. 
ж) Величина элементов и деталей по сравнению с самой формой. 
з) Соподчинение частей костюма. 
Вопрос 9. Какие физико-механические свойства материалов влияют на пластику формы одежды? 

(подчеркнуть нужные свойства). 
а) гигроскопичность 
б) воздухопроницаемость 
в) жесткость 
г) устойчивость к светопогоде 
д) поверхностная плотность 
е) упругость 
ж) растяжимость 
з) толщина 
и) драпируемость 
Вопрос 10. Какие виды пропорций используются в композиции костюма? (подчеркнуть нужное). 
а) Пропорции простые (арифметические). 
б) Пропорции дифференциальные. 
в) Пропорции иррациональные (геометрические). 
г) Пропорции возрастные. 
д) Пропорции канонические. 
Вопрос 11. В результате применения каких видов членения создается впечатление динамики? 
а) Горизонтальные членения 
б) вертикальные членения 
в) Диагональные членения 
Вопрос 12. Какие факторы обуславливают статичность и динамичность формы одежды? (выбрать 

соответствующие факторы). 
а) Строение формы человеческой фигуры. 
б) свойства используемых материалов. 
в) Геометрический вид формы, силуэт. 
г) Эргономичность конструкции. 
д) Соразмерность формы. 
е) Контрастное членение формы. 
ж) Цветовое решение. 
з) Расположение отделки в костюме. 
и) Асимметрия в костюме. 



Вопрос 13. Какие закономерности способствуют выявлению композиционного центра? (выбрать 

соответствующие закономерности). 
а) Закон центральной симметрии. 
б) Закон центрального расположения. 
в) Закон стилевого единства. 
г) Закон количества. 
д) Закон цветовой гармонии. 
е) Закон качества. 
Вопрос 14. Какие средства обеспечивают асимметричность костюма. 
а) Зрительные иллюзии. 
б) Ритмические повторы. 
в) Конструктивное решение, членение формы. 
г) Смешение застежки, цветовых пятен, отделки, деталей  
д) Использование различных материалов и факторов. 
Вопрос 15. Выделить приемы активизации метрического повтора. 
а) Укрупнение элементов костюма и уменьшение расстояния между ними. 
б) Сбой ритмического ряда. 
в) Усложнение метрического ряда. 
г) Введение симметричных деталей. 
д) Введение контрастных аксессуаров. 
Вопрос 16. Какие функции выполняет ритм в композиции костюма. 
а) Функцию масштабности. 
б) Эстетическую функцию. 
в) Организующую функцию. 
г) Функцию эргономической рациональности. 
д) Функцию расчленения. 
е) Пропорционирование. 
ж) Функцию объединения. 
з) Функцию создания зрительной динамики. 
Вопрос 17. Перечислить виды ритмической организации в композиции 
костюмов. 
Вопрос 18. Что такое нюанс? 
а) Полное сходство однородных элементов формы. 
б) Отношения, при которых однородные элементы формы имеют мягкое, 
слабо выраженное отличие. 
в) Отношения, при которых однородные элементы форм сильно отличаются 
друг от друга, противопоставлены друг другу. 
Вопрос 19. Какие свойства повышают зрительно-эмоциональную активность костюма. 
а) Симметрия. 
б) Пропорции. 
в) Ритм. 
г) Тектоничность. 
д) Контраст. 

 
Критерии оценивания компетенций  
Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые 

задания превышает 90 %. 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые 

задания превышает 70 %). 
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания превышает 50 %). 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы. 
Оформление ответов на тесты 
Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В правом углу 

проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.  



 
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, ставит своей 

целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе изучения данной 

дисциплины, и приобретение ими навыков практического анализа особенностей функционирования 

организаций в современных условиях. 
Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами навыков 

самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной литературой, умений 

выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать изученный материал. 
Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного впечатления о 

профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов умения ориентироваться в 

законодательстве и самостоятельно принимать решения по практическим ситуациям; закрепить знания, 

полученные в результате самостоятельной работы над учебным материалом. 
К выполнению контрольной работы студенты приступают только после усвоения всех тем 

программы. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе студента. 
Контрольная работа представляет собой сквозное занятие по основным темам курса по 

вариантам и включает в себя следующие разделы: 
Темы контрольных  работ для 7 семестра 
1 Художественное проектирование модели женского нарядного платья на основе восприятия творчества 

Сальвадора Дали. 
2 Художественное проектирование коллекции женского ансамбля (одежды и дополнений) из трикотажа 

ручной работы на основе творчества Альфонса Мухи. 
3 Художественное проектирование коллекции детской одежды с отделкой в технике «печворк» на 

основе творчества Клода Моне. 
4 Художественное проектирование мужского комплекта для отдыха (жакет, шапка, шарф) из ручного 

трикотажа на основе творчества современного дизайнера. 
5 Художественное проектирование коллекции верхней мужской одежды на основе восприятия 

творчества К.Диора (Г.Шанель, Кензо). 
6 Художественное проектирование коллекции мужского делового ансамбля на основе образно-
ассоциативного восприятия романа «Евгений Онегин». 
7 Художественное проектирование коллекции женского нарядного платья на основе восприятия 

творчества Эдуарда Мане. 
8 Художественное проектирование коллекции женского нарядного платья на основе восприятия 

творчества Сезана. 
9 Художественное проектирование коллекции женского нарядного платья на основе восприятия 

творчества Ван Гога. 
10 Художественное проектирование коллекции женского нарядного платья на основе восприятия 

творчества Матиса 
 
Темы контрольных  работ для 8 семестра: 
1Закономерности зрительного восприятия формы костюма. 
1.1 Понятие зрительных иллюзий; 
1.2 Иллюзии восприятия формы; 
1.3 Иллюзия восприятия линии на поверхности формы одежды; 
1.4 Иллюзии восприятия цвета. 
 
2Художественные системы формообразования в одежде для женщин. 
2.1 Определение понятия «художественная система»; 
2.2 Виды художественных систем в проектировании одежды; 
2.3 Процесс создания модной коллекции, средства объединения моделей в 
коллекции. 
 
3Тектонические системы формообразования в костюме. 
3.1 Понятие тектоники формы; 
3.2 Оболочковые системы формообразования; 
3.3 Каркасные системы формообразования. 



4 Характеристика способов формообразования. 
 
5Художественные системы формообразования в одежде для мужчин. 
5.1 Определение понятия «художественная система»; 
5.2 Виды художественных систем в проектировании одежды; 
5.3 Процесс создания модной коллекции, средства объединения моделей в 
коллекции. 
 
6Художественные системы формообразования в одежде для детей. 
6.1 Определение понятия «художественная система»; 
6.2 Виды художественных систем в проектировании одежды; 
6.3 Процесс создания модной коллекции, средства объединения моделей в 
коллекции. 
 
7Художественные системы формообразования в одежде для людей пожилого возраста. 
7.1 Определение понятия «художественная система»; 
7.2 Виды художественных систем в проектировании одежды; 
7.3 Процесс создания модной коллекции, средства объединения моделей в 
коллекции. 

Оформление контрольной работы и порядок защиты 
Контрольная работа должна иметь титульный лист, план работы, непосредственно текст (условие 

задач и решение).  
Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена(формат А4, машинописный текст, 

размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм, отступ красной строки 

1,5, межстрочный интервал 1,5, шрифт 14, TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и список 

использованных источников, в котором указываются все использованные литературные источники, 

расположенные в алфавитном порядке и пронумерованные. 
Контрольная работа представляется на проверку преподавателю, далее осуществляется защита в 

виде собеседования. 
Критерии оценивания контрольной работы 
Уровень качества письменной контрольной работы студента определяется с использованием 

следующей системы оценок: 
Таблица 6 - Критерии оценки контрольной работы 

Критерии оценки Максимальное  
количество баллов  

  
выполнение заданий 
1 
2 
3 
4 
5 
6  

 
3 
3 
3 
3 
3 
2 

Максимальное количество баллов 17 
 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся выставляется оценка 

«зачтено», или «не зачтено». 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  
- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с 

заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден способ решения;  
- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при 

выполнении заданий контрольной работы; 
- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного аппарата в 

терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  
- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или частично 

правильные ответы. 



Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1) (см. табл.). 
Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  
- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные 

положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен выполнить задание 

с очевидным решением, не владеет навыками в области изучаемой дисциплины; 
- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые для 

выполнения заданий контрольной работы; 
- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопросах 

контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при изложении материала. 
Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 
  Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, возвращается 

студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются рекомендации для их 

устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний преподавателя вторично представить 

контрольную работу вместе с первой работой. 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 
Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное мероприятие 

проводится по следующим вопросам. 
Вопросы для проведения промежуточной аттестации Зачет 8 семестр 
1.Как понимается форма применительно к композиции костюма? 
2.Как классифицируется линия по направлению, и какие зрительно иллюзии с этим связаны? 
3.Как классифицируется линия по конфигурации? 
4.Как классифицируется линия по типам? 
5.Что понимают под деталями одежды? 
6.Какие элементы композиции Вы еще знаете? 
7.Что нужно учитывать при выборе комплекса композиционных элементов при создании модели? 
8.Что такое средства композиции одежды? 
9.Что такое пропорции? 
10.Что такое ритм? Дать его классификацию. 
11.Что такое симметрия, асимметрия? 
12.Что такое контраст, нюанс, тождество? 
13.В чем выражаются в построении композиции костюма, перечисленные средства композиции? 
14.Какие композиционные элементы и средства можно рекомендовать при создании моделей для 

зимнего сезона с учетом климатических особенностей? 
15.Какие композиционные элементы и средства можно рекомендовать при создании моделей для 

летнего сезона с учетом климатических особенностей? 
16.Какие композиционные элементы и средства можно рекомендовать при создании моделей для 

весенне-осеннего сезона с учетом климатических особенностей? 
17.Какие композиционные элементы и средства можно рекомендовать при создании моделей женской 

одежды в зависимости от возраста? 
18.Какие композиционные элементы и средства можно рекомендовать при создании моделей детской 

одежды в зависимости от возраста? 
19. Какие композиционные элементы и средства можно рекомендовать при создании моделей мужской 

одежды в зависимости от возраста? 
20. Какие элементы композиции и их уровни следует использовать при моделировании одежды для 

высокой фигуры:а) «верхнего типа»; б) «нижнего типа»? 
21.Какие элементы композиции и их уровни следует использовать при моделировании одежды для 

низкорослой фигуры:а) «верхнего типа»; б) «нижнего типа»? 
22 Какие средства композиции и их уровни следует использовать при моделировании одежды для 

высокой фигуры:а) «верхнего типа»; б) «нижнего типа»? 
23 Какие средства композиции и их уровни следует использовать при моделировании одежды для 

низкорослой фигуры:а) «верхнего типа»; б) «нижнего типа»? 
24.Как должна выражаться связь между пластикой материала и формой костюма? 
25.По каким законам строятся гармоничные цветовые сочетания в костюме? 
26.Как возможно сочетать материалы разных фактур в одном комплексе? 
27.Что такое системы, и каковы их свойства? 



28.Перечислить художественные системы в проектировании одежды. 
29.Что такое модель? 
30.Что такое гардероб? 
31.Что такое комплект? 
32.Что такое коллекция? 
33.Что такое промышленная система? 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных  точек, 

предусмотренных текущим контролем успеваемости. 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 
Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведение обязательной 

экзаменационной процедуры. Перед экзаменом студенту необходимо полностью выполнить все задания 

к практическим занятиям, подготовить и защитить самостоятельную работу. При наличии 

задолженности по текущей аттестации  по данной дисциплине студент к экзамену не допускается. 

Экзамен по дисциплине предусмотрен в  устной форме по билетам. 
Вопросы для проведения промежуточной аттестации. Экзамен 7 семестр 
1.Какие функции выполняет одежда и какими потребительскими свойствами она должна обладать 
2.Что принимается во внимание при анализе цвета одежды 
3.Какие изменения предлагается внести в одежду в следующем сезоне и чем эти изменения 

объясняются 
4.Какими средствами и как придают одежде необходимые потребительские свойства 
5.Перечислите элементы композиции в одежде 
6.Что такое насыщенность цвета 
7.Что такое средства композиции 
8.Что такое пропорции в одежде и как они изменяются в зависимости от назначения одежды и возраста 

человека 
9.Какие элементы и средства композиции способствуют выражению динамики, а какие - выражению 

статики 
10.Какие две группы цветов входит в цветовой спектр 
11.Какое влияние оказывает цвет на форму одежды 
12.Как образуются производные цвета 
13.Какие цвета называются ахроматическими 
14.Какие цвета называются основными 
15.Какие цвета называются контрастными 
16.Какие существуют художественные системы в моделировании одежды 
17.Что такое силуэт одежды, какими линиями он определяется 
18.Как образуется производные цвета 
19.Что такое психофизическое воздействие цвета на настроение человека, приведите примеры 
20.Что принимается во внимание при анализе цвета одежды 
21.Что такое композиция в одежде, ее основные качества 
22.Статика и динамика, элементы и средства композиции определяющий статику и динамику 
23.Опишите виды стилевых решений одежды 
24.Какие цвета и цветовые сочетания наиболее приемлемы в производственной одежде 
25.От каких факторов зависит композиционное решение одежды 
26.Что такое ахроматические цвета и какие сочетания возможны между различными ахроматическими 

цветами? Как эти сочетания применяются в одежде 
27.Элементы композиции в одежде 
28.Что такое силуэт в одежды, какими линиями он определяется 
29.Опишите виды стилевых решений одежды 
30.Опишите, что такое линия, форма, фактура, как они применяются в одежде 
31.Поясните, что означает следующие понятия: цветовой тон, насыщенность и светлота цвета 
32.Опишите виды световых решений одежды 
33.Опишите, какова роль линий в зрительном восприятии форм одежды? Каково ее значение в 

композиции 
 

Порядок и критерии оценивания 



Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной программы 

по дисциплине. Проверка качества подготовки студентов на экзаменах заканчивается выставлением 

отметок по принятой пятибалльной шкале (см. п.1.2) (оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно»). 
 

Распределение баллов по экзамену (промежуточная аттестация) 
Вид учебных работ  

по дисциплине 
Промежуточная аттестация 

Оценка, баллы Критерии оценки 
Устный ответ на 

экзамене 
Оценка «отлично» -  
40 баллов 

1) полно и аргументировано отвечает по 

содержанию вопроса;  
2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести 

необходимые примеры;  
3) излагает материал последовательно и 

правильно, с соблюдением исторической и 

хронологической последовательности. 
Компетенция (и) или ее часть сформирована 

Оценка «хорошо» -  
30 - 39 баллов 

ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 
Компетенция и (или) ее часть сформирована 

на 2 уровне. 
Оценка 

«удовлетворительно» - 
15 - 29 баллов 

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. 
Компетенция и (или) ее часть сформирована 

на 1 уровне. 
Оценка 

«неудовлетворительно» 

- 0 - 14 баллов 

1) студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующий вопрос; 
2) допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их 

смысл; 
3) беспорядочно и неуверенно излагает 

материал;  
4) на дополнительные вопросы 

преподавателя обучающийся не дет 

правильные ответы. 
Компетенция и (или) ее часть не 

сформирована. 
Решение 

экзаменационной 

задачи 

10 баллов Задача решена, сделан вывод 
0 баллов Задача нерешена 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации - 50                                       
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 



Л1.1 Тихонова Н. В., 

Махоткина Л. Ю., 

Коваленко Ю. А. 

Композиция костюма: Учебное пособие Казань: Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет, 2017 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/7930 

7.html 

Л1.2 Сафина Л. А., 

Тухбатуллина Л.М. 
Проектирование костюма: Учебник Москва: ООО 

"Научно- 
издательский центр 

ИНФРА-М", 2017 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=773432 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Дали Г. Л. Рисуем на коленке. Одежда Москва: 

Издательство 

«Рипол-Классик», 

2016 

http://bibli 
oclub.ru/in 
dex.php? 

page=book 
&id=4805 

65 

Л2.2 Костина Н. Г., 

Баранец С. Ю. 
Фирменный стиль и дизайн: Учебное пособие для 

студентов вузов 
Кемерово: 

Кемеровский 

технологический 

институт пищевой 

промышленности, 

2014 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/6128 

5.html 

Л2.3 Гнатюк О. А. Набросок как средство графического изображения 

костюма: учебное пособие 
Екатеринбург: 

Архитектон, 2013 
http://bibli 
oclub.ru/in 
dex.php? 

page=book 
&id=4368 

39 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 ДГТУ; сост. А.Г. 

Сапожникова 
Руководство для преподавателей по организации и 

планированию различных видов занятий и 

самостоятельной работы обучающихся в Донском 

государственном техническом университете: 

метод. указания 

Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 
https://ntb. 
donstu.ru/c 
ontent/ruko 

vodstvo- 
dlya- 

prepodavat 
eley-po- 

organizacii 
-i- 

planirovani 
yu 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Набросок как средство графического изображения костюма учебное пособие Гнатюк О. А. Екатеринбург: 

Архитектон 2013, 80 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436839 

Э2 Рисуем на коленке. Одежда  Дали Г. Л. Москва: Издательство «Рипол-Классик» 2016 105 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480565 

Э3 Фирменный стиль и дизайн Учебное пособие для студентов вузов Костина Н. Г., Баранец С. Ю. 

Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности 2014 97 с. 

http://www.iprbookshop.ru/61285.html 
Э4 Композиция костюма Учебное пособие Тихонова Н. В., Махоткина Л. Ю., Коваленко Ю. А. Казань: 

Казанский национальный исследовательский технологический университет 201788 с. 

http://www.iprbookshop.ru/79307.html 
Э5 Проектирование костюма Учебник Сафина Л. А., Тухбатуллина Л.М. Москва: ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М" 2017 239 с. http://znanium.com/go.php?id=773432 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7, Microsoft Office пакет,7-Zip, 
Компас 3D LT, Учебный комплект КОМПАС-3D v18, Kaspersky Endpoint Security, САПР 
«ГРАЦИЯ»,CorelDraw Graphics Suite X3, AutoCAD Electrical, AutoCAD, AutoCAD Mechanical, 3ds Max, 
Inventor Professional, Maya 6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 
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знания в области изучаемой дисциплины. 
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изделий 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей последующей работе. 
Цель освоения дисциплины: 
Изучение особенностей телосложения, пропорций и осанки фигур. 
Изучение методики снятия размерной характеристики фигур в условии изготовления 

одежды на индивидуального потребителя. 
Изучение особенностей конструкции и методов конструирования одежды на фигуры с 

отклонениями от типового телосложения. 
Изучение методов проектирования одежды на индивидуального потребителя. 
Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет 

следующие его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, расширение знания 

студентов, развитие способности студентов к пониманию и критическому осмыслению 

проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, литературы, а 

также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 
ПК-7.1: Анализирует виды проектно-конструкторских работ, методы 

проектирования базовых и модельных конструкций изделий легкой промышленности; 

показатели эргономичности и технологичности конструкций; методы оценки 

потребительских свойств и эстетических качеств изделий. 
Изучив данный курс, студент должен: 
Знать: 
Особенности конструирования одежды в условиях ее изготовления на индивидуального 

потребителя ; 
Размерную характеристику фигур типового телосложения и изменение конструкции 

одежды на фигуру с отклонениями от типового телосложения; 
Требования к качеству промышленных конструкций одежды; 
Современные промышленные и перспективные методы расчета конструкций разверток 

деталей одежды, разработки базовых конструкций одежды; 
Прогрессивные инженерные методы совершенствования конструкции одежды на 

основе теории расчета оболочек в чебышевской сети, методы создания цельнотканых и 

цельновязаных изделий; 
Способы устранения дефектов одежды. 
Уметь: 
Производить расчет конструктивных прибавок с учетом изменений размеров тела 

человека в динамике, направления моды и свойств материалов пакета одежды; 
Выполнять раскрой изделий на конкретную фигуру заказчика; 
Разрабатывать конструкции деталей одежды по эскизам и образцам моделей с учетом 

индивидуального способа производства; 
Вносить изменения в базовые конструкции с учетом требований к изделиям легкой 

промышленности. 
Владеть: 
Проведения измерений индивидуальных фигур и оценки особенностей телосложения 

человека (составление развернутой характеристики фигуры заказчика); 
Технологической обработкой и навыками работы на швейном оборудовании; 
Проведения примерок и устранения дефектов образцов моделей одежды (уточнение 

изделия по фигуре заказчика); 
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Навыками изготовления образцов изделия промышленными способами, навыками 

осуществления расчетов БК; 
Приемами конструктивного моделирования и вычерчивания контуров чертежа лекал 

деталей одежды; 
Приемами подготовки производства одежы на индивидуального потребителя для 

обеспечения высоких потребительских свойств. 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных 

ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков специалистов. 
Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на лабораторных работах, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

лабораторных работ и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее 

развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. 
Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения 

теоретического и практического материала. 
 «Конструирование одежды на индивидуального потребителя» является одной из 

дисциплин специализации, изучаемой студентами очной и заочной форм обучения 

направления подготовки 29.03.05. «Конструирование изделий легкой промышленности 

направленности подготовки «Конструирование швейных изделий», очень важной в 

подготовке и становлении инженера-конструктора одежды. 
Лабораторные занятия являются связующим звеном между теорией и практикой. Их 

выполнение будет способствовать углублению и закреплению теоретических знаний, 

изучению на практике методов выполнения проектно-конструкторских работ. 
Перед началом занятий преподаватель проводит устный опрос студентов, определяя 

уровень их подготовки к занятиям. Лабораторные работы в зависимости от содержания 

выполняются каждым студентом самостоятельно или группой из двух-трех человек. Отчет по 

результатам работы составляется каждым студентом самостоятельно, при этом рекомендуется 

придерживаться следующей последовательности: указывается наименование темы; цель 

работы; задание; литература; исходные данные; расчеты и результаты проделанной работы, 

приведенные в форме таблиц, рисунков, схем, чертежей, анализ результатов работы и ответы 

на контрольные вопросы. Чертежи выполняются на миллиметровой бумаге в масштабе 1:1, их 

сначала представляют преподавателю на подпись (к обводке в тонких линиях) и повторно 

(после обводки) – при сдаче зачета по данной работе.  Зачет по каждой лабораторной работе 

студент получает после оформления отчета чертежей. 
Организация работ при проектировании и изготовлении одежды на заказ имеет свои 

отличительные особенности. При этом на самом первом этапе проектирования необходимо 

выбор модели «увязать» с внешним обликом манекенщика (заказчика) и, по возможности, 

увидеть и учесть индивидуальные особенности его личности. 
Поэтому при проведении лабораторных работ по дисциплине «Конструирование 

одежды на индивидуального потребителя» студенты должны, применяя полученные ранее 

знания и навыки, научиться видеть объективный образ заказчика в будущем изделии, изучить 

особенности его фигуры и найти художественные и технические средства, способные 

«замаскировать» недостатки телосложения и подчеркнуть достоинства. Выполнение расчетов 

и построение чертежа конструкции конкретной модели с учётом особенностей телосложения 

заказчика и свойств  ткани позволят спроектировать изделие, имеющее высокое соответствие 

фигуре потребителя. 
 
 
 

Лабораторная работа № 1 
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Определение типа фигуры согласно антропоморфологической классификации 

женских фигур.  Разработка графической модели фигуры заказчика (ГМФ). 
Цель работы: изучение и освоение методов технического рисунка фигуры человека. 
Задание: 
1. Изучение методов построения ГМФ. 
2. Определение исходных данных для построения ГМФ. 
3. Расчет проекционных размеров ГМФ. 
4. Разработка ГМФ. 
5. Анализ результатов работы. 
Оборудование и материалы: миллиметровая бумага и чертежные принадлежности, 

масштабная линейка. 
Рекомендуемая литература: [1, 2, 3]. 
Порядок проведения работы 
Каждый студент самостоятельно проводит анализ индивидуальных особенностей 

строения своей фигуры или фигуры заказчика, осуществляет выбор исходных данных для 

построения ГМФ. 
1. Изучение методов построения ГМФ 
Разработка эскизов на типовых фигурах (технический рисунок) позволяет получить 

реальное представление об объемно-пространственной форме будущего изделия и его 

пропорциях, установить границы использования разрабатываемой модели по размерам, 

ростам и полноте. Разработка эскизов моделей в виде технического рисунка повышает 

соответствие одежды форме, размерам и возрасту потребителя, что значительно снижает 

количество нереализованной продукции. 
Стандарты размерных признаков взрослого и детского населения дают возможность с 

большой точностью построить любую типовую фигуру. Размерные признаки представлены 

обхватами, продольными, поперечными и проекционными размерными признаками и 

диаметрами. Эти данные позволяют не только судить о форме и размерах типовых фигур, но и 

строить их в различных ракурсах.  
В настоящее время разработано два метода построения ГМФ: по проекционным 

размерным признакам и на основе использования модуля. 
В основу метода построения ГМФ положен способ их рисования по опорным 

(характерным) точкам, последовательное соединение которых позволяет получить внешние 

контуры. Для правильного оформления контуров фигуры при разработке её графической 

модели необходимо знание пластической анатомии женского тела [1]. 
Разработка графических моделей индивидуальных фигур может осуществляться на 

основе графических моделей типовых фигур того же роста и размера с использованием 

пропорционально-модульного способа [1, 2]. За модуль принимается конкретный размерный 

признак фигуры человека, который при расчетах становится равным одной условной единице, 

а остальные размеры пересчитываются относительно него. Для получения рисунка типовой 

фигуры в фас и профиль в качестве модуля принята 1/8 роста человека. Длины опорных 

участков зависят от модуля. Для рисунка фигуры требуется 13 размерных признаков.  
Для построения фигуры во фронтальной и профильной проекциях проводят две 

вертикальные линии. Одна из них является центральной осью, а вторая – касательной, 

проходящей через наиболее выступающие точки лопаток. Обе линии делят на восемь частей, 

каждая из которых равна модулю (рис. 1). Через точки деления вертикальных линий проводят 

горизонтали: на центральной оси влево и вправо, а на вертикали для построения профильной 

проекции только в одну сторону. 
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Рис. 1. Схема рисования типовой фигуры женщины 

Таким образом, вся фигура делится на восемь поясов. Пояс I – голова от верхушечной 

точки до подбородка; II – верхний опорный – от подбородка до уровня подмышечных впадин; 

III – от уровня подмышечных впадин до линии талии; IV – нижний опорный – от линии талии 

до линии бедер; V и VI – бедренные – от наиболее выступающих точек ягодиц до линии, 

проходящей под коленной чашечкой (равны двум модулям); VII и VIII – голенные – от линии, 

проходящей под коленом, до основания ступни (равны двум модулям). 
На горизонтальных линиях 2–5 откладывают отрезки, равные фронтальным и 

профильным диаметрам. Полученные опорные точки соединяют прямыми линиями, для чего 

делают дополнительные построения. Их начинают с профильной проекции фигуры. На линии 

2 откладывают отрезки, равные Пк и dш в масштабе модуля (см. прил. 1). Ниже линии 3 на 1/4 

модуля откладывают dп.з Ог3. Конец этого отрезка является сосковой точкой грудной железы. 
На линии 4 откладывают отрезки, равные ГТI + dп.з т. На линии 5 откладывают отрезок, 

равный разности между dп.з б.ж и (ГтII — ГтI). Для определения плечевой точки от линии 2 вниз 

откладывают отрезок, равный 1/3 модуля. Наиболее выступающая часть живота располагается 

на 1/3 модуля вниз от линии 4. Величина грудных желез равна примерно 1/2 модуля. Для 

определения её нижнего положения от линии 3 вниз откладывают отрезок, равный 1/2 модуля. 

Из полученных дополнительных точек построения проводят горизонтальные линии до 

пересечения с осью построения фронтальной проекции фигуры и продолжают их на 

расстояние, равное двум модулям. 
Для построения опорных точек во фронтальной проекции на горизонтальных 

(основных и дополнительных) линиях откладывают поперечные диаметры размерных 

признаков. На линии 2 откладывают dш (вправо и влево от вертикальной оси по 1/2 его 

значения). На дополнительной линии, расположенной на 1/3 модуля ниже линии 2, 
откладывают dпл, на линии 3 – Oг3. Расстояние между сосковыми точками грудных желез 

равно модулю. На линии 4 откладывают dт, а на линии 5 – dб. Ширина и высота стопы равна 

1/3 модуля, а её длина – 1,2 модуля. Длина опущенной руки доходит до середины бедра. 

Сочленение костей рук находится на уровне линии талии. 

http://modizain.ru/wp-content/uploads/2012/02/clip_image0027.jpg
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Все полученные точки соединяют прямыми линиями. Внешние контуры фигуры 

оформляют по правилам пластической анатомии. 
Голова в фас приближается к овалу. Более широкой частью является черепная коробка 

головы, более узкой – подбородок. 
Шея – это промежуточное звено между головой и туловищем. Она имеет форму 

цилиндра. Высота шеи спереди измеряется от верхнегрудинной точки, находящейся в центре 

яремной впадины, до подбородка. Яремная впадина расположена на пересечении 

акромиального плечевого диаметра и вертикальной оси и служит важным ориентиром при 

рисовании не только шеи, но и всей фигуры. 
Paccтояние между точками соединения ключиц с акромиальным отростком лопаток 

определяет ширину плеча. Ширина плеча зависит не только от строения скелета, но и от 

формы и размера дельтовидных мышц, расположенных в плечевом поясе. Самая широкая 

часть плечевого пояса находится на уровне диаметра (уровень наибольшего развития 

дельтовидных мышц).  
Очертания плечевого ската весьма разнообразны. Переход от шеи к плечам начинается 

на уровне высоты шеи. Плечи имеют несколько наклонную и неравномерную покатую линию. 

Линия плеча примерно от середины становится горизонтальной. 
Туловище имеет форму усеченного конуса, большее основание которого представляет 

собой ширину плечевого пояса, а меньшее – ширину талии. 
При оформлении внешних контуров туловище в области грудной клетки приобретает 

бочкообразную форму, самая широкая часть которой расположена на уровне Ог3. Она служит 

ориентиром при измерении человека и его рисовании. 
Большая грудная мышца играет основную роль в формообразовании области груди. 

Поверх грудной мышцы у женщин расположены молочные железы, имеющие разнообразные 

формы и размеры. 
Грудная клетка обычно шире вверху, на уровне подмышечных впадин. Её боковые 

контуры не являются прямыми линиями. Незначительное подчеркивание выпуклости в 

области груди, соответствующее анатомическому строению, придает рисунку законченный 

вид. Туловище в области талии оформляется вогнутой линией чуть выше линии талии. 
Линия талии, проходящая через самые узкие точки туловища, зрительно делит всю 

фигуру на две части. Вниз от линии талии туловище вновь расширяется. Наибольшая ширина 

таза определяется диаметром, проходящим через наиболее выступающие точки ягодиц. 

Главная выпуклая линия, оформляющая контур таза, проходит через точки поперечного 

диаметра. В верхней части таза, чуть ниже талии, линия более выпуклая, чем в нижней, что 

объясняется наличием здесь мускулатуры и жироотложений. 
Таз является поясом нижних конечностей. Нога членится на три части: бедро, равное 

двум модулям, голень и стопу, длина которых в сумме равна длине бедра. Самое широкое 

место каждой части расположено около верхнего сустава. Эта часть бедра оформляется 

выпуклой линией, которая затем плавно переходит к коленной чашечке. Колено с наружной 

стороны обозначается вогнутостью, с внутренней – выпуклостью. Наибольшая наружная 

выпуклость икры, образуемая икроножной мышцей, расположена выше, чем наибольшая 

выпуклость внутренней стороны ноги. 
Стопа – это свод, на который опирается голень. Ширина стопы в области пальцев 

больше ширины стопы на уровне щиколотки. 
Верхние конечности разделяются на плечо, предплечье и кисть. Плечо имеет форму, 

близкую к цилиндру. Оно изображается плавной кривой, причём наибольшая кривизна 

расположена несколько ниже плечевого сустава. Затем линия плавно переходит в вогнутую 

линию в области локтевого сустава. Часть предплечья от локтевого сустава и немного ниже 

его несколько расширена, а далее все более сужается до самой кисти. Кисть по длине 

составляет 3/4 модуля. 
При прорисовке фигуры в профильной проекции ось центра тяжести проходит через 

середину шеи к середине стопы. В профиль верхняя часть туловища – грудная клетка – 
отклонена назад, средняя часть – живот – вертикальна, а таз имеет наклон вперед. 
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Голова и шея наклонены вперед. Степень наклона определяет величина Пк. Впереди от 

подбородка шея изображается слегка выпуклой линией, сзади – плавной кривой от 

затылочной части головы до седьмого шейного позвонка и далее до наиболее выступающих 

точек лопаток. 
Важную роль в образовании формы туловища играет грудная клетка, а также форма и 

размеры грудины, представляющей собой плоскую кость, которая хорошо прощупывается под 

кожей. Форма грудины обусловливает легкую выпуклость контура туловища от яремной 

впадины до основания грудных желез. 
Как было сказано выше, форма грудных желез у женщин разнообразна и зависит от 

размера груди и возраста женщины. Основание грудных желез лежит на уровне подмышечных 

впадин. Грудные железы изображаются в виде конуса с овальными контурами. 
Туловище от нижнего основания грудных желез (линии Or4) до линии талии имеет 

форму цилиндра, наклоненного назад. Степень наклона зависит от глубины талии ГтI. Спереди 

прямая мышца живота, идущая от грудной клетки к тазу, придает животу своеобразную 

овальную или спрям-ленную форму. Наиболее выступающая точка живота расположена на 

расстоянии 1/3-1/4 модуля ниже линии талии. Это учитывается при изображении внешнего 

контура: линия живота идет более круто в верхней части, затем плавно опускается вниз до 

паховой области, проходя через точку, определяемую диаметром бедер без учета выступа 

живота (dn-зб). 
Таз является нижней частью туловища. Он наклонен вперед. При увеличении наклона 

лонное сочленение опускается, увеличивая длину живота и изменяя форму ягодичной области. 

Контур ягодиц от талии идет сначала плавнее, затем круто обрисовывает овал и заканчивается 

подъягодичной складкой, расположенной на уровне 1/3-1/4 модуля от линии бедра. 
Нога сзади начинается от подъягодичной, а спереди от передней подвздошной оси. Оси 

бедра и голени не совпадают друг с другом. Коленный сустав имеет свою третью ось. Ось 

пятки не совпадает с осью голени. Ось бедра наклонена несколько вперед. Форма бедра 

создается мышцами, расположенными вокруг бедренной кости. Вверху нога шире, а к колену 

постепенно сужается. Выпуклая форма икры образуется икроножной мыш-цей. Самой тонкой 

является область лодыжек. 
В профильном построении рука начинается на уровне плечевого пояса. Ось плеча 

направлена вперед, а ось предплечья – назад. Плечелучевая мышца, опускаясь вниз и огибая 

наружный мыщелок плеча, образует на наружной стороне руки характерную выпуклость. В 

верхней части рука шире, а к локтю постепенно сужается. Далее, ниже локтя, рука слегка 

расширяется и снова сужается до обхвата запястья. Формы кисти весьма разнообразны. 

Кончики пальцев доходят до середины бедра. 
2. Определение исходных данных для построения ГМФ 
Студенты определяют типовую фигуру по ведущим размерным признакам. 
На данном этапе в форме таблицы 1.1 представляют величины размерных признаков 

типовой фигуры (согласно ОСТ и ГОСТ ), необходимые для построения ГМФ. Размерные 

признаки, рекомендуемые в качестве исходных данных для построения ГМФ, представлены в 

приложении 2.  
В качестве размерных признаков используют проекционные размерные признаки – 

высоты (Рi), поперечные диаметры (dnj) и переднезадние диаметры (dпзк). 
 
Таблица 1.1 

Исходные данные для построения ГМФ размера_____________ 
 

Наименование 
размерного признака 

Условное 

обозначение 
Величина, см 

Размерные признаки Рi   
… … … 
Поперечные диаметры dnj   
… … … 
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Переднезадние диаметры dпзк   
… … … 

3. Расчет проекционных размеров ГМФ 
Длина отрезков определяется как частное от деления величины размерного признака на 

модуль. Поэтому все размерные признаки пересчитываются в масштабе модуля (см. прил. 1). 
4. Разработка ГМФ 
Используя исходные данные (табл. 1.1) и схему построения (рис. 1), разрабатывают 

графическую модель заданной типовой фигуры в масштабе 1:4. 
Разработку графической модели индивидуальной фигуры выполняют на следующем 

этапе работ (лаб. раб. № 2) после анализа фигуры по типу осанки, высоте и развороту плеч, 

форме и положению грудных желез, форме и расположению живота, ягодиц, бедер, форме 

рук, ног, шеи, а также пропорций тела. 
Анализ результатов работы 
В работе обосновывают выбор метода построения графических моделей фигур, 

анализируют внешнее очертание фигуры во фронтальной и профильной проекциях и 

оценивают визуально соотношение верхних и нижних объемов фигуры. 
 

 
 

Лабораторная работа № 2  
Разработка вариантов конструктивного решения одежды для конкретной фигуры 

заказчика 
 

Цель работы: Освоение методики определения особенностей телосложения фигуры 

индивидуального потребителя, а также методики подбора предпочтительных для него 

вариантов силуэтного, конструктивного и композиционно-декоративного решения моделей 

одежды.  
Задание: 
1. Освоить существующие методики определения особенностей телосложения фигуры 

индивидуального потребителя. 
2. Определить особенности телосложения конкретной фигуры заказчика. 
3. Разработать графическую модель индивидуальной фигуры. 
4. Предложить возможные варианты силуэтного, конструктивного и композиционно-

декоративного решения моделей одежды для конкретной фигуры. 
5. Анализ результатов работы. 
Оборудование и материалы: Сантиметровая лента, толстотный циркуль, ростомер, 

каталог информационных фондов предпочтительных силуэтных и конструктивно-
композиционных решений модельных конструкций женской одежды для фигур различного 

телосложения. 
Рекомендуемая литература: [1, 4–10]. 
Порядок проведения работы 
Работу выполняют студенты группами по два-три человека. Каждый студент 

самостоятельно проводит анализ индивидуальных особенностей телосложения фигуры и 

разрабатывает рекомендации по выбору предпочтительных вариантов силуэтного, 

конструктивного и композиционно-декоративного решения моделей одежды для 

анализируемой фигуры. 
1. Освоить существующие методики определения особенностей телосложения 

фигуры индивидуального потребителя 
Анализ индивидуальных особенностей телосложения фигуры потребителя в данной 

лабораторной работе можно провести на основе антропоморфологической классификации 

типов фигур женщин, разработанной Центральной опытно-технической швейной 

лабораторией [11, с. 15–38]. В отчете по лабораторной работе студентам необходимо 
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представить рисунок фигуры заказчика (равновесного, верхнего или нижнего типов) по виду 

сбоку и спереди. 
Для составления размерной характеристики фигуры заказчика необходимо выполнить 

ряд измерений, исходя из требований выбранной методики конструирования (см. прил. 2), и 

подготовить таблицу для фиксирования результатов обмера (табл. 2.1). 
Таблица 2.1 

Размерная характеристика фигуры заказчика и типовой фигуры ____ 
 
Наименование 
измерения 

Условное 
обозначение 

Величина измерения, см Разница,  
+/- см 

конкретной 
фигуры 

типовой  
фигуры 

 

1 2 3 4 5 
Рост Р 167,7 170,0 -2,3 

 
 
По окончании измерений необходимо проанализировать полученные данные путем 

сравнения измерений и соотношений измерений индивидуальной и типовой фигур 

соответствующего роста, обхвата груди и полноты.  
Сравнительный анализ соотношений измерений индивидуальной и типовой фигур 

представляют в табличной форме (табл. 2.2). 
Таблица 2.2 
Сравнительный анализ соотношений измерений индивидуальной и типовой 

фигур 
 

Соотношение 

измерений 
Величина соотношений Разность  

соотношений, см для фигуры заказчика для типовой фигуры 
1 2 3 4 
Шс-ШгII    
СгII-СгI    
Шс-Шг    
ДтпII-ДтсII    
ВпкII-ДтсII    
Примечание.  
Для типовых фигур и 

фигур, близких к 

типовым, измерение 

ШгII можно 

определить по 

формуле ШгII = Шг + 
0,8(СгII — СгI). 

   

    
 
Разность соотношений (графа 4 табл. 2.2), определяемая как графа 2 минус графа 3, 

позволяет уточнить особенности телосложения фигуры заказчика: осанку, выступание 

грудных желез, высоту плеч. 
Индивидуальные особенности телосложения фигуры заказчика, выявленные в процессе 

измерения, представляют в табличной форме (табл. 2.3). 
 
 
Таблица 2.3 
Особенности строения фигуры заказчика _____________________ 
( указать размер) 
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Антропометричес

кий пояс 
Конструктивн

ый  
параметр 

Условное 
обозначен

ие 

Особеннос

ть 
строения  
фигуры 

Характеристика  
параметра фигуры  
Величина, см 
типовой конкрет

ной 
1 2 3 4 5 6 
Плечевой Ширина плеч Шп Широкие 13,8 14,5 
      
 Наклон плеч Высокие  Вп 6,2 4,7 

Грудной 

Степень 

развития 

дельтовидной 

мышцы руки 

Полные Оп 27,5 29,1 

 Высота груди Низкая  ВгII 25,4 26,2 

Корпусный 
Уровень 

линии талии 
Высокая 
талия 

Вл.т 103,6 104,3 

 
Глубина 

талии 

Перегиби

стая 

осанка 
ГтI 4,5 5,6 

Бедерный Форма ягодиц 
Нормальн

ые 
ГтII 4,8 4,8 

Голенной 
Высота 

коленной 

точки 
Типовая  Вк 45,4 45,6 

      
 
 

2. Подбор предпочтительных вариантов силуэтного, конструктивного и 

композиционно-декоративного решения  моделей одежды для исследуемой фигуры 

потребителя 
На данном этапе студентам предлагается разработать графическую модель 

индивидуальной фигуры потребителя в фас и профиль и выбрать предпочтительные решения 

моделей одежды (3-4 модели), зрительно скры-вающей или корректирующей недостатки и 

подчеркивающие достоинства фигуры потребителя. 
Силуэтное, конструктивное и композиционно-декоративное решение моделей одежды, 

предпочтительных для конкретного потребителя, студенты выбирают самостоятельно или по 

работам [1, 7–9]. Заключительной фазой данного этапа лабораторной работы является 

«одевание» линейно-каркасного изображения конкретной фигуры заказчика в графическое 

изображение выбранной ранее предпочтительной модели одежды, с детальным 

прорисовыванием конструктивных и композиционно-декоративных решений. Пример 

построения линейно-каркасного изображения фигуры и «одевания» его в графическое 

изображение предпочтительной модели одежды приведено на рисунке 2.1. 
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Рис. 2.1. Пример построения линейно-каркасного изображения фигуры  
и «одевания» его в графическое изображение предпочтительной модели одежды 
Анализ результатов работы 
В конце работы студентам предлагается проанализировать выявленные особенности 

телосложения конкретного потребителя и привести рекомендации по выбору 

предпочтительного для него решения проектируемой модели одежды.  
Контрольные вопросы 
1. Порядок снятия размерных признаков при обмере фигуры индивиду-ального 

потребителя. 
2. Какие измерительные инструменты используются при снятии размерных признаков 

фигуры индивидуального потребителя? 
3. Какие варианты конструктивного решения моделей одежды можно предложить для 

фигуры заказчика? 
 

 
 

Лабораторная работа № 3 
Изменение конструкций женской одежды для фигур с различной осанкой. 
Цель работы: Освоение методики построения женской и мужской одежды при 

изготовлении одежды на конкретную фигуру заказчика. 

http://modizain.ru/wp-content/uploads/2012/02/clip_image0049.jpg
http://modizain.ru/wp-content/uploads/2012/02/clip_image0066.jpg
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Задание: 
1. Изучить особенность построения конструкции одежды различного ассортимента по 

Единому методу ЦОТШЛ для различных типов телосложения. 
2. Выполнить технический рисунок и описание внешнего вида модели. 
3. Определить исходные данные для построения конструкции одежды заданного 

ассортимента при изготовлении одежды на заказ. 
4. Выполнить расчет и построение конструкции основных деталей выбранной модели с 

учётом внешних данных заказчика. 
5. Разработка модельных особенностей проектируемой модели. 
Оборудование и материалы: Миллиметровая бумага и чертежные принадлежности. 
Рекомендуемая литература: [2, 4, 12–16]. 
Порядок проведения работы 
Лабораторную работу студенты выполняют на основании данных об особенностях 

телосложения фигуры, полученных в результате выполнения лабораторной работы № 1 и 

анализа разработанных моделей с учётом внешнего облика заказчика (лаб. раб. № 2). 
1. Обоснование выбора методики конструирования изделия 
Для производства одежды на индивидуального потребителя используются, как 

правило, Единый метод конструирования одежды ЦОТШЛ или Европейская методика 

конструирования одежды «Мюллер и сын». 
Расчетно-графическая система конструирования одежды «Единый метод 

конструирования одежды» разработана ЦОТШЛ на базе расчетно-аналитического метода, 

согласно которому чертежи конструкций строят, применяя геометрические и графические 

развертки сглаженных контуров фигуры человека. При этом учитываются необходимые 

прибавки на свободное облегание фигуры и декоративное оформление изделия. В Едином 

методе некоторые сложные расчеты упрощены или заменены размерными признаками. 

Исходными данными для построения чертежей являются размерные характеристики фигур, 

взятые из таблиц антропометрических измерений женских, мужских и детских фигур, или 

размерные признаки, полученные путем непосредственного обмера фигуры. В основу 

построения каждого узла конструкции положены измерения соответствующего участка 

фигуры. Таким образом, как правило, весь чертеж основы строят по обмерам конкретной 

фигуры (или размерам типовой фигуры). Все расчетные формулы для построения чертежа 

конструкции отражают действительную связь между отдельными участками тела или 

результаты математического анализа отдельных узлов конструкции.  
В отличие от других систем конструирования одежды расчетно-графическая система 

предусматривает предварительный расчет конструкций проектируемого изделия, что 

позволяет заранее установить размеры прибавок на всех участках изделия, размеры самих 

участков, желаемую ширину рукава.  
Предварительный расчет включает в себя следующие этапы: 
1. Определение основных параметров базисной сетки чертежа конструкции изделия: 
Ширина сетки А0а1 = Сг3+Пг+Пр+отв.с.л.сп. 
Ширина спинки А0а = Шс+Пшс. 
Ширина переда:  
1) а1а2 = ШгІІ+Пшп (для женской одежды); 
а1а2 = Шг+Пшп (для мужской одежды); 
2) для фигур с большим обхватом груди; 
а1а2 = Шг+(СгII-СгI)+Пшп.  
Ширина проймы: аа2 = А0а1-( А0а+ а1а2). 
2. Сравнение полученного значения ширины проймы с минимально допустимой 

величиной, приведенной в Едином методе [12]. 
3. Корректировка ширины проймы при недостаточном её значении за счет прибавок к 

ширине переда и спинки. Корректировка выполняется на разницу между полученной 

величиной и табличным значением. 
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Минимальная ширина проймы для различных видов изделий, реко-мендуемая Единым 

методом, представлена в приложении 3. 
Процесс изготовления изделий по индивидуальным заказам населения включает 

проведение примерок, позволяющих уточнить разработанную конструкцию на фигуре. 

Наличие примерок дает возможность несколько упростить построение чертежа: сложные 

расчеты, неудобные в практике, заменить конкретными мерками. Единый метод 

конструирования одежды позволяет всем закройщикам применять один метод построения 
чертежей, что положительно сказывается на качестве изготовления изделий на крупных 

технологических процессах (в бригадах), при этом используется новая техника и технология. 

Зная закономерности изменения конструкции отдельных участков чертежа, можно 

использовать базовые конструкции лекал, внося в них соответствующие изменения. 

Указанные преимущества Единого метода делают его гибким и универсальным. 
Единый метод конструирования одежды обеспечивает необходимую точность 

построения чертежей и хорошую посадку изделия на фигуре. 
2. Разработка технического рисунка проектируемой модели.  
Описание внешнего вида модели 
Проектируемую модель одежды представляем на графической модели фигуры 

заказчика с четкой прорисовкой всех конструктивно-декоративных элементов. При 

составлении описания внешнего вида модели необходимо основное внимание уделить её 

конструктивному устройству: охарактеризовать общую форму, стиль и силуэт модели, форму 

плечевого пояса, указать, какими средствами достигается объемная форма изделия, как 

оформлены конструктивные и конструктивно-декоративные линии. В заключение описания 

внешнего вида модели присваивают регистрационный номер. 
 
3. Исходные данные для построения чертежа основы изделия 
Исходные данные для построения чертежей основных деталей определяют, исходя из 

выбранной методики конструирования. Расчетно-графические способы построения чертежей 

деталей изделия предусматривают в качестве исходных данных размерную характеристику 

фигуры человека (см. лаб. раб. № 1 и 2) и прибавки на свободное облегание. 
Величины прибавок на свободное облегание для построения чертежа основы 

конструкции определяют по рекомендациям ведущих моделирующих организаций страны. 

Прибавки по длине изделия определяют с учетом направления моды, а также размерной и 

возрастной группы заказчика. Для больших по величине и полноте размеров следует выбирать 

прибавки на свободное облегание меньше средних значений. Для отдельных моделей могут 

быть выбраны прибавки на свободное облегание из разных силуэтов по линиям груди, талии, 

бедер, а также по переду и спинке. 
Прибавки корректируют в соответствии с особенностями телосложения фигуры 

заказчика согласно рекомендациям, представленным в работах [12–16], и с учетом свойств 

материалов, используемых для изготовления изделия. 
Рекомендации по распределению прибавки по линии груди Пг по участкам 

конструкции для изделий различных силуэтов, а также величины оптимальной ширины 

проймы, см – для изделий с втачными рукавами представлены в работе [16]. 
Прибавки на свободное облегание на различных участках чертежа представляют в 

соответствии с таблицей 3.1. 
 
 

Таблица 3.1 
Прибавки на свободное облегание на различных участках чертежа 
конструкции _________________________(наименование изделия) 
 
Наименование 

прибавки 
Условное 

обозначение 

Величина прибавки, см 

рекомендуемая согласно используемая в 
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направлением 

моды 
методики 

конструирования 
расчетах при 

построении 

чертежа МК 

модели 

1 2 3 4 5 

Прибавка по 

линии груди 
Пг 5,0-6,0 4,5-5,0 4,8 

Примечание. 

Необходимо 

обосновать 

изменение 

величины 

прибавки с 

учетом 

особенности 

фигуры 

заказчика. 

    

 
 
4. Разработка чертежей основы конструкции изделия 
Расчеты для построения чертежа конструкции заданного изделия рекомендуется 

выполнять в соответствии с таблицей 3.2. 
 
Таблица 3.2 
Расчеты к построению чертежа базовой основы ____________________ 
(наименование изделия, размер) 

Наименование 

конструктивного участка 

Условное 

обозначение на 

чертеже 
Расчетная формула Расчет, см Величина, см 

Ширина базисной сетки 

чертежа 
Аоа1 

СгIII+Пг+Пр+ 
отв.с.л.сп 

46+8,0+0,5+1,5 55,5 

… … … … … 
 
На основе полученных расчетов строят чертеж базовой основы конструкции, который 

выполняется карандашом на чертежной или миллиметровой бумаге формата A1 в масштабе 

1:1. 
 
5. Разработка модельных особенностей проектируемой модели 
На данном этапе работы представляют анализ модели, выявляют её особенности и 

определяют все данные, необходимые для разработки конструкции проектируемой модели: 

способы формообразования в области груди, лопаток, талии; длина изделия, длина рукава; 

положение основных конструктивных линий (швов) и других элементов конструкции (рис. 

3.1). 
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 Рис. 3.1. Анализ проектируемой модели 
 
 
 
При работе с графическим изображением модели изделия, прежде всего, определяют 

переходный (продольный и поперечный) масштаб по формуле: 

http://modizain.ru/wp-content/uploads/2012/02/clip_image0084.jpg
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, 
  

где М – переходный масштаб; Рн – размер детали в натуральную величину, см; Рр – 
размер детали на рисунке модели, см. 

Полученные в результате изучения и анализа модели данные о габаритных размерах и 

расположении модельных элементов конструкции представляют в табличной форме (табл. 

3.3). 
 

Таблица 3.3 Габаритные размеры деталей конструкции проектируемой модели 

Наименование 
конструктивного участка 

Условное 

обозначение 

на рисунке 

Размер  
на рисунке, 

Рр, см 

Размер  
в натуральную 

величину, Рн, 
см 

Примечание 

Ширина плеча Шп 1,2 13,0   
… … … … … 

 
В графе 5 таблицы 3.3 может быть указано, при каких условиях может быть изменен 

параметр: конструкция участка или размер детали. Далее необходимо разработать чертеж 

общего вида проектируемой модели в масштабе 1:10 и на чертеж основы нанести модельные 

особенности в соответствии с разработанным рисунком модели и результатами её анализа, 

используя основные приемы и виды конструктивного моделирования (рис. 3.2). 

 
 
 
Рис. 3.2. Чертеж общего вида проектируемой модели 
При оформлении чертежа конструкции разрабатываемой модели все вспомогательные 

линии построения оставляют в тонких линиях, контуры окончательной формы деталей 

оформляют основными линиями. Чертеж должен иметь основную подпись (штамп) по форме I 

ГОСТ 2.104-68. 
Анализ результатов работы 
В конце работы студент приводит особенности построения чертежа модельной 

конструкции проектируемого изделия в соответствии с особенностями телосложения 

заказчика, выявленными в ходе выполнения лабораторных работ № 1 и 2. 
 
Контрольные вопросы 
1. С какой целью выполняется предварительный расчет конструкции? 

http://modizain.ru/wp-content/uploads/2012/02/clip_image01010.gif
http://modizain.ru/wp-content/uploads/2012/02/clip_image0124.jpg
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2. Перечислите варианты типов телосложений женских фигур. 
3. Как выполняется корректировка прибавок для женских фигур верхнего (нижнего) 

типа? 
4. Какие конструктивные параметры чертежа МК были изменены с учетом 

особенностей фигуры заказчика? 
 
 
 
 

Лабораторная работа 4 
 
Разработка предпочтительных вариантов модных конструктивных решений 

одежды с учетом внешнего облика заказчика и направления моды на перспективный 

период. Характеристика формы поверхности моделей одежды. 
 

4 . 1Ц ель  р або ты  
Освоение методики определения особенностей телосложения фигуры индивидуального 

потребителя, а также методики  подбора предпочтительных для него вариантов силуэтного, 

конструктивного и композиционно - декоративного решения моделей  одежды.  
 

4 . 2  Об ор уд о в ани е  и  м ат ери ал ы  
Сантиметровая лента, толстотный циркуль, ростомер, каталог информационных 

фондов предпочтительных силуэтных и конструктивно - композиционных решений 

модельных конструкций женской одежды для фигур различного телосложения. 
 

4 . 3 . По ря док  пр ов ед ени я  р аб от ы  
Работу выполняют студенты группами в 2-3 человека. Каждый студент самостоятельно 

проводит анализ индивидуальных особенностей телосложения фигуры и разрабатывает 

рекомендации по выбору предпочтительных вариантов силуэтного, конструктивного и 

композиционно - декоративного решения моделей  одежды для анализируемой фигуры.  
Анализ индивидуальных особенностей телосложения фигуры потребителя в данной 

лабораторной работе можно определять двумя способами. Первый -  на основе 

антропоморфологической классификации типов фигур женщин, разработанной Центральной 

опытно-технической швейной лабораторией [1, с.15-38]. Второй - с использованием 

классификации особенностей телосложения женских фигур, разработанной на основе законов 

художественного пропорционирования, на кафедре «Моделирование, конструирование и 

дизайн» (МК и Д) Южно-Российского университета экономики и сервиса (ЮРГУЭС) [2]. 
Процесс определения индивидуальных особенностей телосложения фигуры     

индивидуального потребителя с использованием классификации особенностей телосложения 

женских фигур, разработанной на основе законов художественного пропорционирования 

приведен в п.4.3.1. 
4.3.1 Определение индивидуальных особенностей телосложения фигуры     индивидуального 

потребителя. Процесс определения индивидуальных особенностей телосложения фигуры 

конкретного потребителя  состоит из следующих этапов: 
I - выбор размерных признаков в качестве исходной информации; 
II - обмер фигуры индивидуального потребителя; 
III - определение  численных значений коэффициентов пропорционирования и 

сравнение их с интервалами варьирования в каждом из кластеров особенностей телосложения, 

в соответствии с разработанными ранее решающими правилами распознавания особенностей 

телосложения фигуры;  
IV - выбор соответствующих фигуре заказчика типов телосложения по всем кластерам; 
4.3.1.1. Выбор размерных признаков и обмер фигуры индивидуального потребителя. 

Для определения особенностей телосложения фигуры заказчика, в соответствии с [2] в 



20 

качестве исходной информации выбраны шестнадцать размерных признаков, отличающихся 

простотой определения и, вместе с тем, достаточной информативностью. К ним относятся 

семь высот антропометрических точек, шесть обхватов, два диаметра  и положение корпуса 

фигуры. Схема обмера фигуры индивидуального потребителя приведена на рисунке 4.1. 
Результаты обмера студенты записывают в таблицу 4.1. 

 
 
 
 

 
 

Рисунок 4.1 - Схема обмера фигуры индивидуального потребителя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Таблица 4.1 - Исходная информация для определения особенностей телосложения фигуры индивидуального потребителя  

Наименование Условное Определение размерных  Значения размерных 
размерных  обозначение признаков и метод измерения признаков, см 
признаков   1-ой 

фигуры 
2-ой 

фигуры 
1 2 3 4 5 

Рост Р Измеряют по вертикали расстояние от пола до верхушечной 

точки 
  

Высота шейной 

точки 
Вшт Измеряют по вертикали расстояние от пола до плечевой точки   

Высота точки 

основания шеи 
Втош Измеряют по вертикали расстояние от пола до точи основания 

шеи 
  

Высота плечевой 

точки 
Впт Измеряют по вертикали расстояние от пола до плечевой точки   

Высота сосковой 

точки 
Вст Измеряют по вертикали расстояние от пола до выступающей 

точки грудной железы 
  

Высота линии 

талии 
Влт Измеряют по вертикали расстояние от пола до точки высоты 

линии талии 
  

Высота 

подъягодичной 

складки 

Впс Измеряют по вертикали расстояние от пола до середины 

подъягодичной складки 
  

Обхват груди 

первый  
ОгI Ленту накладывают на лопатки. По спине лента должна 

проходить горизонтально, касаясь верхним краем задних 

углов подмышечных впадин, затем по подмышечным 

впадинам. Спереди лента должна проходить над основанием 

грудных желез и замыкаться на правой стороне груди. 

  

Обхват груди 

второй 
ОгII Ленту накладывают на лопатки. По спине лента должна 

проходить горизонтально, касаясь верхним краем задних 

углов подмышечных впадин, затем по подмышечным 

впадинам в плоскости косого сечения. Спереди лента должна 

проходить через выступающие точки грудных желез и 

замыкаться на правой стороне груди. 
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Обхват груди 

третий 
ОгIII Лента должна проходить горизонтально вокруг туловища по 

наиболее выступающим точкам грудных желез и замыкаться на 

правой стороне груди. 

  

Обхват талии От Лента должна проходить горизонтально вокруг туловища на 

уровне линии талии. 
  

Обхват бедер с 

учетом выступа 

живота 

Об Ленту накладывают на ягодичные точки. Лента должна 

проходить горизонтально вокруг туловища, спереди - по  

гибкой пластине, приложенной вертикально к животу для 

учета выступа живота. И замыкаться на правой стороне 

туловища. 

  

Обхват плеча Оп Измеряют перпендикулярно оси плеча. Верхний край ленты 

должен касаться заднего угла подмышечной впадины. Лента 

должна замыкаться на наружной поверхности руки. 

  

Плечевой 

диаметр 
dпл Измеряют спереди между плечевыми точками без деформации 

мягких тканей. 
  

Поперечный 

диаметр бедер 
dбед Измеряют на уровне обхвата бедер   

Положение 

корпуса 
Пк Измеряют по горизонтали расстояние от шейной точки до 

вертикальной плоскости, касательной наиболее выступающих 

точек обеих лопаток. 

  



 
Процесс определения особенностей телосложения фигуры конкретного заказчика 

автоматизирован. Принцип данного процесса заключается в определении  численных 

значений коэффициентов пропорционирования и сравнении их с интервалами 

варьирования в каждом из кластеров особенностей телосложения, в соответствии с 

разработанными в [2] решающими правилами распознавания особенностей телосложения 

фигуры. 
Результатом выполнения данного этапа лабораторной работы является описание 

особенностей телосложения анализируемой фигуры, который может быть получен как на 

экране монитора, так и на бумажном носителе. 
Пример: Анализируемая фигура высокого роста, с равномерным распределением 

жироотложений, пропорционального сложения, с нормальной осанкой и высотой плеч, 

нормальным развитием грудных желез. 
 
4.3.2 Подбор предпочтительных вариантов силуэтного, конструктивного и 

композиционно - декоративного решения моделей  одежды для исследуемой фигуры  

потребителя. На данном этапе студентам предлагается разработать линейно - каркасное 

изображение исследуемой фигуры потребителя в фас и в профиль и выбрать 

предпочтительное решение модели одежды, зрительно скрывающей или корректирующей 

недостатки и подчеркивающие достоинства фигуры  потребителя. Силуэтное, 

конструктивное и композиционно - декоративное решение моделей одежды, 

предпочтительных для конкретного потребителя студенты выбирают самостоятельно или 

по «Каталогу информационных фондов предпочтительных силуэтных и конструктивно - 
композиционных решений модельных конструкций женской одежды для фигур 

различного телосложения» [3]. Заключительной фазой данного этапа лабораторной 

работы является «одевание» линейно - каркасного изображения конкретной фигуры 

заказчика в графическое изображение выбранной ранее предпочтительной  модели 

одежды, с детальным прорисовыванием конструктивных и композиционно - 
декоративных решений. Пример построения линейно - каркасного изображения фигуры и 

«одевания» его в графическое изображение предпочтительной модели одежды приведено 

на рисунке 4.3. 
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Линия груди

Линия талии

Линия бедер

Линия колена

 
 

Рисунок 4.3 - Пример построения линейно - каркасного изображения фигуры и 

«одевания» его в графическое изображение предпочтительной модели одежды 
 

4.3.3 Разработка рекомендаций по уточнению конструкции основных деталей 

одежды предпочтительной для анализируемой фигуры индивидуального потребителя. 
Известно, что при конструировании одежды с различными особенностями телосложения 

можно использовать конструкции, разработанные на фигуры типового телосложения, 

внеся в них соответствующие изменения. С целью определения мест и характера 

изменения конструктивных участков студентам предлагается самостоятельно разработать 

схематичный чертеж модельной конструкции выбранного изделия и нанести на нем 

направление приращений в основных конструктивных точках. Пример оформления схемы 

чертежа модельной конструкции выбранного изделия с нанесенными на нем 

направлениями приращений в основных конструктивных точках представлен на рисунке 

4.4. 
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Рисунок 4.4 - Пример оформления схемы чертежа МК выбранного изделия с 

нанесенными на нем направлениями приращений в основных конструктивных точках 
 

4 . 4  Ан ализ  р ез ул ь т ат о в  рабо ты;  ф орм ул и р ов ка  вы в одов .  
В конце работы студентам предлагается проанализировать выявленные 

особенности телосложения конкретного потребителя и привести рекомендации по выбору 

предпочтительного для него решения проектируемой модели одежды. 
 
 

 
Лабораторная работа 5 

Разработка конструкций мужских брюк на фигуры с различным строением 

ног. 
5.1 Цель работы: Освоение приемов и последовательности построения конструкции 

брюк для фигур с отклонениями от типового телосложения. 
Задание: 
1. Ознакомиться с особенностями построения конструкции брюк с X-, О- и Л-

образной формой ног. 
2. Осуществить выбор базовой основы конструкции брюк на типовую фигуру и 

внести соответствующие изменения согласно дополнительным размерным признакам. 
3. Анализ результатов работы. 
Оборудование и материалы: Чертеж конструкции брюк на типовую фигуру, 

чертежные принадлежности, измерительные инструменты. 
Рекомендуемая литература: [4, 5, 14, 17]. 
Порядок проведения работы 
1. Особенности построения конструкции брюк с Х, О и Л-образной 
формой ног 
Форма нижних конечностей в зависимости от положения осей бедра и голени, а 

также положения головки бедренной кости в тазобедренном суставе может быть: 

нормальной, когда оси бедра и голени расположены примерно по одной оси (рис. 4.1а); О-
образной (варусное положение), когда оси бедра и голени образуют тупые, открытые 
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внутрь углы (рис. 4.1б); Х-образной (вальгусное положение), когда оси бедра и голени 

образуют тупые, открытые к наружи углы (рис. 4.1в); Л-образной (ноги-циркуль), когда 

оси бедра и голени, хотя и образуют прямые линии, но не параллельные, как в первом 

случае, а расходящиеся к низу (рис. 4.1г). Носки ног могут излишне расходиться (рис. 

4.1д) или могут быть повернуты внутрь (рис. 4.1е). 

 
 
Рис. 4.1. Форма ног 

 
Ноги в зависимости от степени развития мышц и подкожно-жиро-вого слоя могут 

быть: нормальные, мускулистые, жилистые, худые и полные равномерно или с 

локализацией жира на отдельных участках (в области бедра, икр). 
Построение чертежа брюк для фигур с неправильным строением ног производят на 

основе чертежа брюк для типовой фигуры, внося соответствующие изменения в 

конструкцию. 
Для построения конструкции брюк на фигуру с Х-образной формой ног 

дополнительно к основным измерениям определяют расстояние между ногами на уровне 

щиколоток, Кнщ; для О-образной – расстояние между ногами на уровне коленных чашечек 

по горизонтали, Кнк; для Л-образной – расстояние между продольными осями ног на 

уровне каблуков, Рн. 
2. Внесение соответствующих изменений в конструкцию брюк 
на типовую фигуру 
В конструкции брюк на фигуру с Л-образной формой ног определяют положение 

линии сгиба передней половины брюк. Для этого находят величину расхождения ног, 

считая нормальной величину 8,0 см. Если, к примеру, расхождение фактически равно 16,0 

см, то тогда для каждой ноги Рф = (16-8)/2 = 4,0 см. НН` = 0,25. Рф = 1,0 см (рис. 4.2а). 
В конструкции на фигуру с Х-образной формой ног для определения положения 

линий ягодиц, бедер и талии от точки К вправо откладывают отрезок КК5 = 0,25 Кнщ (рис. 

4.2б). 
В конструкции на фигуру с О-образной формой ног отрезок КК5 откладывают 

влево от точки К:КК5 = 0,3 Кнк (рис 4.2в). 
Точка К51 определяет линию сгиба передней половины брюк на линии колена: К51 = 

0,25 КК5. 
Точки Н, К51 и Я соединяют прямыми линиями, продолжая их вверх до 

пересечения с горизонтальными линиями в точках Т11 и Б`. 

http://modizain.ru/wp-content/uploads/2012/02/clip_image0143.jpg
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а б в 
Рис. 4.2. Чертеж брюк на фигуру с различным строением ног: 
а) Л-образное; б) Х-образное; в) О-образное 
 
Точки К5 и Я соединяют прямой линией, перпендикулярно ей через точку Я 

проводят прямую – новую линию глубины сидения. Параллельно ей через точки Б` и Т11 
проводят линии бедер и талии измененной конструкции брюк. 

Линия Т11К51Н является линией сгиба передней части половины брюк. Ширину 

передней и задней части половины брюк по линии талии, бедер и ягодиц откладывают на 

линиях, проведенных через точки Т11, Б` и Я. 
Значения дополнительных размерных признаков для корректировки конструкции 

брюк на типовую фигуру студент выбирает в соответствии с вариантом (см. табл. 4.1), 

который определяется по последней цифре номера зачетной книжки или задается 

преподавателем. 
 

Таблица 4.1 
Варианты значений дополнительных размерных признаков  
для построения конструкции брюк на фигуру  
с отклонениями от типового телосложения 

Вариант задания Значения размерных признаков, см 

Кнк Кнщ Рн 

1 2 3 4 

0 6,0 8,0 16,0 

1 9,0 10,0 18,0 

2 8,0 12,0 20,0 

3 10,5 14,0 14,0 

4 9,0 10,0 18,0 

5 6,0 14,0 12,0 

http://modizain.ru/wp-content/uploads/2012/02/clip_image0163.jpg
http://modizain.ru/wp-content/uploads/2012/02/clip_image0183.jpg
http://modizain.ru/wp-content/uploads/2012/02/clip_image0203.jpg


28 

6 7,5 6,0 16,0 

7 12,0 12,0 18,0 

8 10,5 8,0 20,0 

9 14,8 16,0 14,0 

 
 
Анализ результатов работы 
В конце работы студент приводит примеры различного строения фигур в нижней 

части туловища и указывает последовательность и особенности построения конструкции 

брюк для фигур с отклонениями от типового телосложения. 
Контрольные вопросы 
1. Какие формы нижних конечностей в зависимости от положения осей бедра и 

голени различают? 
2. Особенности построение чертежа конструкции брюк Х-образной формы ног. 
3. Особенности построения чертежа конструкции брюк на фигуру с О-образной 

формой ног. 
4. Какая величина расхождения ног считается нормальной при построении 

конструкции брюк на фигуру с Л-образной формой ног? 
 
 

 
Лабораторная работа 6 

Построение конструкций плечевой  одежды для фигур с отклонениями от 

типового телосложения. 
Изменение конструкций женской одежды для фигур с различной осанкой. 
Цель работы: Ознакомиться с последовательностью изготовления одежды по 

индивидуальным заказам населения, особенностями обработки изделий с примерками, 

принципом проведения примерки. 
Задание: 
1. Провести примерку в соответствии с описанием последовательности её 

проведения. 
2. Зарисовать в отчете эскиз модели, детали кроя изделия. 
3. На деталях кроя изделия показать изменения, внесенные в ходе проведения 

примерки. 
Оборудование и материалы: Булавки, сантиметровая лента, мел, ножницы, нитки, 

игла; образец изделия, подготовленного к проведению примерки. 
Рекомендуемая литература: [2, 5, 10, 20, 23, 24]. 
Порядок выполнения работы 
Изготовление одежды по индивидуальным заказам населения входит в комплекс 

работ по изготовлению одежды на конкретного потребителя и включает следующие 

стадии работ: 
1. конструкторско-технологическую подготовку производства (КТПП); 
2. прием заказов (подбор модели и материалов, снятие мерок, офор-мление 

паспорта заказа с эскизом изделия и квитанции); 
3. подготовку материалов к раскрою; 
4. раскрой деталей изделия закройщиком; 
5. подготовку изделия к примерке; 
6. примерку изделия на фигуру заказчика с целью уточнения параметров изделия и 

модели; 
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7. изготовление изделия после примерки; 
8. сдачу готового изделия заказчику с примеркой на фигуру. 
Необходимым этапом технологического процесса изготовления одежды по 

индивидуальным заказам населения является примерка изделия на фигуре заказчика. 

Основное назначение примерок – достигнуть соответствия вида изделия форме фигуры, 

удовлетворить запросы заказчика и точно выполнить модель изделия. 
Наиболее прогрессивным методом является изготовление изделий с одной 

примеркой. Такой метод сокращает цикл производственного процесса, ликвидируя 

повторные операции, увеличивает производительность труда, создает условия работы в 

укрупненных бригадах, сокращает срок изготовления изделия без ухудшения его качества 

и экономит время заказчика. 
При изготовлении изделий с одной примеркой закройщикам необ-ходимо 

пользоваться Единым методом конструирования, используя лекала базовой конструкции, 

точно снимать мерки с учетом особенностей фигуры заказчика, а также применять 

передовые методы обработки изделий. 
Выполнение двух примерок предусматривается при изготовлении более сложных 

моделей изделий на фигуры с резко выраженными отклонениями от типового 

телосложения, небольшом опыте работы закройщика и при обучении учащихся. 
При выкраивании основных деталей изделий необходимо учесть припуски для 

подгонки изделия по фигуре заказчика во время примерки. 
1. Подготовка изделия к примерке 
Получив крой от закройщика, бригадир или мастер приступает к подготовке 

изделия к примерке. Подготовка изделия к примерке включает следующие операции: 
– проверку наличия деталей кроя, перенос линий с одной парной детали на другую 

и прокладывание ниточных строчек по меловым линиям; 
– стачивание вытачек, рельефных швов, складок на переде; 
– дублирование деталей клеевой прокладкой; 
– влажно-тепловую обработку переда, спинки, прокладки и верхних частей 

рукавов; 
– наметывание переда на бортовую прокладку и выстегивание лацканов; 
– соединение нижнего воротника с прокладкой; 
– сметывание и заметывание составных частей спинки; 
– сметывание и заметывание составных частей боковых и плечевых срезов; 
– прокладывание кромки по проймам; 
– заметывание низа изделия; 
– стачивание передних срезов рукавов; 
– сметывание и заметывание локтевых срезов правого рукава; 
– заметывание низа рукава; 
– вметывание нижнего воротника в горловину; 
– вметывание правого рукава в пройму; 
– прикрепление верхних плечевых накладок и паспорта изделия; 
– проверку качества выполненных операций, подготовленных к примерке. 
К примерке могут быть обработаны борта и карманы в изделии. В изделиях на 

фигуры сутулые, перегибистые, с разной высотой плеч к примерке вметывают два рукава. 
Особенностью подготовки к примерке зимнего изделия является обработка 

утепляющей прокладки и соединение ее с верхом изделия. В моделях одежды с рукавами 

покроя реглан вметывают в проймы. В изделиях с цельнокроеными рукавами при 

сметывании нижних срезов вметывают ластовицы. 
Изготовление изделия с одной примеркой требует от закройщика большой 

ответственности за качественное выполнение примерки. 
2. Проведение примерки 
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При проведении примерки закройщик уточняет посадку изделия на фигуре, формы 

и пропорции деталей изделия, размеры декоративно-отделочных деталей и их размещение 

на изделии. Закройщик проводит примерку в такой последовательности: 
1) надевает изделие на заказчика и закалывает булавками перед, совмещая линии 

полузаноса; 
2) расправляет изделие на фигуре и производит осмотр всего изделия; 
3) выпарывает рукав из проймы; 
4) уточняет баланс изделия; 
5) проверяет облегание изделием фигуры заказчика в соответствии с силуэтной 

формой, выявляет необходимость дополнительной влажно-тепловой обработки, 

определяет участки, требующие различных прокладок; 
6) определяют ширину борта, расположение и количество петель и форму 

воротника; 
7) уточняет линию проймы правого рукава, соединяет правый рукав с проймой 

булавками, конкретизирует высоту оката, расположение контрольных знаков, ширину и 

длину рукава; 
8) уточняет длину изделия; 
9) определяет расположение и форму декоративных элементов (кар-манов, 

хлястиков, отделочной строчки и т.д.). 
Баланс и силуэтную форму изделия проверяют с учетом правой и левой сторон 

изделия. Все остальные изменения выполняют по правой стороне. 
Нанося и уточняя конструктивные линии, закройщики пользуются условными 

меловыми обозначениями, представленными в таблице 6.1. 
 
Т а б л и ц а 6.1 Условные обозначения, применяемые при примерке  
и при изготовлении проектируемого изделия 
 

Операция 
Описание условного 
обозначения 

Графическое изображение 
условного обозначения 

1 2 3 
Оттянуть срез Зигзагообразная линия в месте 

оттягивания  
 

Сутюжить выпук-лость Несколько полукруглых линий в месте 

сутюживания 
 

 
Наложить накладку в 

области груди 
Несколько двусторонних полу-круглых 

линий в местах накладок  
 

Наложить плечевую 

накладку 
Несколько полукруглых линий, 

указывающих границы накладок 

 
 

Удлинить деталь или 

изделие 
Поперечная линия, указывающая 

величину удлинения, и пересекающие 

её две продольные линии 
 

Укоротить деталь или 

изделие 
Поперечная линия, указывающая 

величину укорочения  
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Расширить изделие или 

деталь 
Продольная линия, указывающая 

величину расширения, и пересекающие 

ее две поперечные линии 

 
 

Сузить изделие или 

деталь 
Продольная штриховая линия, 

указывающая величину сужения (такой 

же линией уточняют пройму и 

закругление бортов) 

 

Подшить или отпустить 

деталь 
Короткая линия, которую проводят 

выше или ниже надсечки на детали в 

зависимости от того, требуется ли 

деталь поднять или опустить  

 

Перемещение линии 

кармана 
Поперечная, штриховая линия 

 

После проведения примерки закройщик выпарывает нижний воротник, рукав, 

распарывает боковые и плечевые швы. Затем по правой стороне изделия, руководствуясь 

нанесенными меловыми обозначениями, закройщик снова намечает линии горловины, 

плеча, проймы, боковых срезов и низа изделия, если они изменились. Далее уточняет 

форму лацкана и расположение петель; наносит линии соединения отделочных деталей на 

изделии, предварительно уточнив их форму; проверяет ширину и длину оката рукава и 

соответствие его пройме, конкретизирует ширину и длину рукава; затем определяет 

окончательную форму нижнего воротника и длину его в соответствии с горловиной. 
На деталях изделия закройщик условными обозначениями намечает расположение 

необходимых прокладок и места дополнительной влажно-тепловой обработки для 

лучшего закрепления изделия; проверяет наличие контрольных знаков для соединения 

деталей и при необходимости наносит новые знаки; выкраивает мелкие детали (верхний 

воротник, подборта, накладные карманы, хлястики и т.д.) в зависимости от модели 

изделия. 
Изделие вместе с выкроенными деталями закройщик передает для дальнейшей 

обработки. Мастер или бригадир, получив изделие после примерки, проверяет наличие 

деталей, просматривает внесенные изменения, удаляет нитки сметывания и новые 

меловые линии переводит на симметричные детали, прокладывает ниточные строчки по 

линиям, деталям верха подкраивает детали подкладки и приступает к обработке изделия.  
Анализ результатов работы 
В конце работы студенты должны перечислить места корректировки макета и 

ответить, в какой последовательности проводилась примерка макета изделия. 
Контрольные вопросы 
1. Каковы особенности индивидуального изготовления одежды? 
2. Какова последовательность проведения примерки плечевых изделий? 
3. В каком случае выполняются изделия с одной или двумя примерками при 

индивидуальном изготовлении одежды? 
 

 
Лабораторная работа 7 

Раскрой изделия на индивидуальную фигуру по лекалам базовой 

конструкции. 
7.1 Цель работы: Освоение методики использования лекал базовых конструкций 

при раскрое изделий на различные типы фигур. 
Задание: 
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1. Изучить методику работы с использованием лекал базовых конструкций при 

раскрое изделий на различные типы фигур. 
2. Определить исходные данные для раскроя изделий на различные типы фигур при 

использовании лекал базовых конструкций. 
3. Корректировка основных лекал деталей проектируемого изделия с учетом 

особенностей фигуры заказчика (заполнить таблицу и пред-ставить схемы корректировок 

деталей). 
4. Выполнить намелку одной детали кроя с учетом особенностей телосложения 

фигуры. 
5. Анализ работы, формулировка выводов. 
Оборудование и материалы: Комплект лекал базовых конструкций женской 

одежды, лекальная и миллиметровая бумага, сантиметровая лента, ножницы, чертежные 

принадлежности. 
Рекомендуемая литература: [4, 21, 23]. 
Порядок выполнения работы 
При изготовлении изделий по индивидуальным заказам населения широкое 

распространение получил один из прогрессивных методов работы закройщиков – раскрой 

изделий на фигуру заказчика по специально разработанным лекалам базовых конструкций 

одежды ведущих силуэтных форм. Этот метод способствует сокращению затрат времени 

на раскрой, экономии расхода ткани и обеспечивает получение модных форм и 

правильной посадки изделия на фигуре. 
В данной лабораторной работе студенты изучают особенности раскроя изделий на 

конкретную фигуру с использованием лекал базовых конструкций. 
1. Корректировка основных лекал деталей 
проектируемого изделия 
Используя информацию о внешней форме тела заказчика и величины отклонений 

размерных признаков конкретной фигуры от типовой (см. лаб. раб. № 2, табл. 2.1–2.3), 
производят корректировку основных лекал деталей проектируемого изделия. 

Величины корректирования участков конструкции с указанием номера 

последовательности обмеловки деталей представляют в табличной форме (табл. 7.1). 
Таблица 7.1   Корректировка основных лекал деталей проектируемого изделия  
с учетом особенностей фигуры заказчика 
 

№ последовательности  
обмеловки детали изделия 

Наименование участка  
обмеловки 

Формула 
Величина 

корректирования, 

см 
1 2 3 4 
… … … … 
Верхняя часть рукава 

   
1 Линия нижнего среза - - 
2 Линия подгибки низа рукава   
3 Ширина рукава внизу Озап+П - 
4 Обмеловка нижней части 

переднего среза рукава 
  

5 Длина рукава Друк+Ппн -1,5 
… … … … 

 
2. Изучение технических требований к раскрою ткани по лекалам 
базовых конструкций 
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Перед намелкой лекал студенты выполняют предварительную рас-кладку их на 

ткани или на лекальной бумаге, считая её за определенный вид ткани по заданию 

преподавателя. 
При раскладке лекал должны соблюдаться технические требования, изложенные в 

республиканских стандартах, на изготовление верхней одежды и женского платья, 

которые предусматривают положение всех деталей по отношению к долевым нитям, 

ворсу и рисунку ткани, допускаемые отклонения от долевых нитей, припуски к срезам на 

швы и уточнение конструкции при примерке, представленные в приложении 4. 
3. Выполнение намелки деталей кроя с учетом особенностей 
телосложения фигуры 
Студенты выполняют раскладку лекал, начиная с размещения крупных деталей, 

добиваясь наиболее рациональной раскладки с наименьшим расходом ткани. 
При намелке конструктивных участков мерки фигуры с прибавками откладывают в 

направлениях, указанных на лекалах, и ставят меловые отметки в вертикальном или 

горизонтальном направлениях, используя данные таблицы 7.1. Намелку срезов деталей и 

конструктивных линий производят по лекалам в соответствии с рисунком 7.1. 
 

 

 
 
Рис. 7.1. Корректировка основных лекал деталей рукава проектируемого изделия 
Изменения в конструктивные участки вносят, если разница между измерениями 

индивидуальной и типовой фигур более 0,5÷1 см. Для сохранения силуэтной формы 

нежелательно по возможности изменять линии проймы, боковых срезов, рельефов. 
Для фигур со значительными отклонениями в осанке или телосложении вносят 

дополнительные изменения, изучив особенности намелки деталей изделий на фигуры с 

отклонениями в телосложении. При намелке к контурам деталей даются припуски на швы 

и уточнение изделия по фигуре. Величина припусков на швы зависит от конструкции шва 

и свойств материала. 
Величины припусков на уточнение изделия по фигуре определяется сложностью 

фигуры и модели, степенью готовности изделия к примерке, квалификацией закройщика. 

Их значения для одежды верхнего ассортимента представлены в приложении 4. 
В лабораторных журналах студенты в масштабе 1:5 на миллиметровой бумаге 

приводят выполненную раскладку и дают её характеристику. 
Анализ результатов работы 
В выводах по работе студенты отражают особенности, которые были внесены при 

намелке основных деталей и отвечают на вопросы. 
 

http://modizain.ru/wp-content/uploads/2012/02/clip_image0267.jpg
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7.2 Разработка, оформление и изготовление лекал основных и производных 

деталей одежды, используемых для раскроя изделий для индивидуального 

потребителя 
Цель работы: Освоение методов разработки, оформления, вырезания и контроля 

качества лекал основных и производных деталей одежды. 
Задание: 
1. Подготовить исходную информацию для разработки лекал, скопировать 

основные детали с чертежа конструкции. 
2. Изучить требования к конструкции лекал производных деталей. 
3. Разработать схемы построения лекал производных деталей изделия (лекала 

деталей подкладки, лекала деталей прокладок). 
4. Оформить контуры лекал. Вырезать лекала. 
5. Проконтролировать качество разработанного комплекта лекал. 
Оборудование и материалы: Чертежи конструкции проектируемой модели, 

чертежные принадлежности, копировальная бумага, ножницы. 
Рекомендуемая литература: [2, 5, 18–22]. 
Порядок проведения работы 
Работу выполняет группа студентов из двух человек. Группа разрабатывает 

комплект лекал всех основных и производных деталей проектируемого изделия. 
1. Подготовка исходной информации для разработки лекал 
Лекала основных деталей являются техническим документом, который определяет 

конструкцию, форму и размеры деталей, технические условия на их изготовление и 

раскрой. Исходными данными для разработки лекал основных деталей одежды являются: 

чертеж конструкции изделия, свойства материалов, из которых будет изготовлено 

изделие, сведения о методах обработки и технологическом оборудовании, используемых 

при изготовлении данного изделия. 
Конструкцию узлов изделия разрабатывают на основе прогрессивной технологии, 

учитывая пошивочные свойства материалов, применяя современные прокладочные и 

клеевые материалы, предусматривая высокий уровень механизации и автоматизации 

ручного труда, минимизацию трудовых затрат, высокое качество изготовления изделия. 
Конструкцию узлов проектируемого изделия представляют в виде сборочного 

чертежа. На сборочном чертеже показывают позиции составных частей (деталей), 

входящих в изделие. Спецификацию к сборочному чертежу представляют в табличной 

форме (табл. 7.2). 
Таблица 7.2 
Спецификация лекал и деталей кроя из основного, отделочного, 
подкладочного и прокладочного материалов 
Номер 

детали 

Наименование 

детали 

Количество Примечание 

лекал деталей кроя  

1 2 3 4 5 

Основная ткань 

1 Центральная часть 

спинки 
1 2  

 
2. Ознакомление с видами лекал 
По чертежам конструкции изделий изготовляют лекала-оригиналы. После 

технического размножения этих лекал изготовляют лекала-эталоны и рабочие лекала 

деталей изделия всех размеров и ростов. Лекала-эталоны изготовляют из плотной бумаги 

и используют в качестве контрольных для проверки рабочих лекал. Лекала-эталоны 
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хранят в экспериментальном цехе и проверяют по табелю мер не реже одного раза в 

квартал. 
Рабочие лекала основных деталей используют непосредственно в 

производственном процессе. По ним выполняют обмеловки, вырезают и проверяют крой и 

т.д. Материалом для изготовления этих лекал служит картон толщиной от 0,87 до 1,62 мм. 

Влажность картона не должна превышать 8 % при нормальной относительной влажности 

воздуха 60–65 %. Картон с повышенным содержанием влаги может дать усадку и лекала, 

изготовленные из него, будут непригодными для работы. Рабочие лекала проверяют по 

лекалам-эталонам не реже одного раза в месяц. Отклонения по срезам не должны 

превышать ±0,5 мм. 
В данной лабораторной работе предусматривается изготовление первичных лекал-

оригиналов основных деталей одежды (спинки, переда, рукава, нижнего воротника и т.д.). 
3. Копирование основных деталей одежды с чертежа конструкции.  
Оформление лекал основных деталей изделия 
При изготовлении первичных лекал-оригиналов основных деталей одежды с 

чертежа конструкции с помощью резца переводят на лист бумаги все контурные и 

конструктивные линии детали. К основным конструктивным линиям относят линии: 

глубины проймы, талии, бедер, полузаноса, вытачки, прорезы карманов и т.д. Каждая 

деталь конструкции копируется отдельно. 
В целях обеспечения точности соединения деталей на контурных линиях срезов 

отмечают места расположения контрольных знаков (надсечек). 
Количество и места расположения монтажных надсечек обусловлены 

используемым оборудованием, приемами выполнения операций и т.п. Обычно на срезах 

длиной более 40–50 см ставят не менее двух надсечек на расстоянии примерно 10 см от 

концов срезов. На окате рукава и пройме должно быть не менее 4-5 надсечек. На 

воротнике необходима надсечка, соответствующая положению плечевого шва. 
Пример оформления чертежа основных лекал деталей рукава представлен на 

рисунке 7.2. 
На лекалах базовых конструкций, для удобства корректирования конструкции с 

учетом особенностей телосложения конкретной фигуры, указывают места измерений 

основных участков. Линии контрольных измерений, нанесенные на детали чертежа, 

сопровождают записями о контрольных размерах, выделяя их составляющие: размерный 

признак или длину по шкале, прибавки, припуски на усадку или уработку. Ниже 

перечислены основные конструктивные участки, которые могут корректироваться в 

процессе намелки, и даны их расчеты в общем виде. 
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Рис. 7.2. Чертеж основных лекал деталей рукава 
 
Таблица 7.3 
Расчеты для корректировки основных участков конструкции изделия 

Корректируемый участок Расчетная формула 
На спинке 

 
Длина спинки Ди +Пд.т.с 
Уровень глубины проймы ВпрзII+Пспр+0,5Пдтс 
Уровень линии талии ДтсII+Пдтс 
Ширина горловины спинки Сш/3+0,5+Пш.гор 
Ширина спинки Шс+Пшс 
Ширина изделия под проймой Сг3+Пг 
Ширина изделия по линии талии Ст + Пт 
Ширина изделия по линии бедер Сб + Пб 
Расстояние от середины спинки на линии талии до 

наружного конца плечевого среза 
ВпкII+Пвпк 

Длина плечевой линии Шп + р-р выт.+посадка 
На переде 

 
Длина переда до линии талии ДтпII+Пд.т.п 

http://modizain.ru/wp-content/uploads/2012/02/clip_image0223.jpg
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Положение конца нагрудной вытачки ВгII +0,5 Пд.т.п 
Ширина переда по линии груди Шг+Пшп 
Длина плечевого среза переда Шп 
На рукаве 

 
Высота оката Вок 
Ширина рукава под проймой Оп+Поп 
Длина рукава Друк. зап + Ппн 

 
На лекала деталей наносят следующие маркировочные данные: 
– наименование изделия (на одной из деталей, где представляют спецификацию); 
– номер модели; 
– вид материала; 
– наименование детали и количество деталей кроя; 
– фамилию заказчика и размеры фигуры (Р–Ог3–Об или Р–Ог3–От); 
– подпись и фамилию разработчика; 
– дату разработки. 
На одной из деталей представляют спецификацию лекал и зарисовку изделия. На 

лекалах указываю места расположения петель, карманов, хлястиков и других отделочных 

элементов проектируемой модели. 
4. Проверка сопряженности деталей по основным конструктивным линиям 
Лекала каждой детали вырезают, проверяют сопряженность линий и 

накладываемость одноименных срезов, положение контрольных знаков, уточняют 

конфигурацию срезов в начальных и конечных участках в соответствии с рисунком 7.3.  

 
 
Рис. 7.3. Проверка сопряженности срезов (горловины, проймы, низа изделия) основных 

деталей изделия 

http://modizain.ru/wp-content/uploads/2012/02/clip_image0243.jpg
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Форма начальных и конечных участков зависит от конструкции шва и 

конфигурации срезов и должна быть технологичной. 
Для лучшего сопряжения линий срезов лекала основных деталей вырезают 

последовательно. Вначале вырезают лекало спинки и проверяют сопряженность линий по 

срезу отрезного бочка, уточняя при этом конфигурацию верхнего и нижнего участков 

среза. Проверяют сопряжения линии проймы. Затем вырезают лекало отрезного бочка и 

совмещают его по боковому срезу с лекалом переда и т.д. 
Сопряженность линий проверяют по срезам горловины и проймы у плечевых швов, 

проймы и низа – боковых швов, горловины и низа спинки – среднего шва, горловины и 

низа переда – средней линии, оката рукава – передних и локтевых швов, стойки и отлета 

нижнего воротника – среднего шва и т.п. Обнаруженные недостатки исправляют 

выравниванием срезов. 
По всем срезам лекал вырезают контрольные надсечки. Ширина над-сечек 0,2 см, 

длина 0,5-0,7 см. 
При выполнении лабораторной работы рекомендуется сначала изго-товить лекала 

основных деталей одежды базовой конструкции, проверить сопряженность деталей и 

накладываемость одноименных срезов деталей и затем использовать эти лекала в качестве 

исходных при изготовлении лекал производных деталей. 
5. Разработка комплекта лекал производных деталей 
Используя уточненные лекала в качестве исходной информации, разрабатывают 

лекала производных деталей: подборт, верхний воротник, детали карманов, подкладочные 

детали и т.д. 
Вырезают лекала производных деталей: указывают направления нити основы (н.о.) 

и допускаемых отклонений от нее, проверяют положение контрольных надсечек. В отчете 

по лабораторной работе студенты представляют схемы построения лекал деталей 

подкладки и лекал деталей прокладок. 
6. Контроль разработанного комплекта лекал 
Контроль разработанного комплекта лекал осуществляют по следующим 

показателям: комплектность лекал; точность маркировки; оценка качества изготовленных 

лекал по сопряженности и накладываемости деталей по основным конструктивным 

линиям, оценка удобства использования лекал при раскрое и пошиве. 
Анализ результатов работы 
Эту часть работы следует проводить в виде взаимоконтроля изготовленных лекал 

основных деталей внутри бригады студентов. 
Контрольные вопросы 
1. Какие виды лекал основных деталей вы знаете? 
2. В чем сущность отработки срезов деталей на технологичность? Какие срезы вами 

отработаны на технологичность? 
3. Каковы основные этапы разработки лекал основных деталей одеж-ды? 
4. Какую техническую документацию используют при разработке лекал основных 

деталей одежды? 
5. Какие факторы учитывают при определении величин технологических 

припусков в лекалах одежды? 
6. Какие реквизиты наносят на лекала основных деталей одежды? 
7. Каким образом можно проверить в лекалах соразмерность длин оката рукава и 

проймы в целом и между надсечками? 
8. Какие детали входят в комплект лекал базовой конструкции? 
9. Каковы особенности оформления лекал базовых конструкций? 
10. Как производится подбор лекал базовой конструкции на индивидуальную 

фигуру? 
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11. Какие конструктивные участки корректируются в процессе намелки спинки, 

переда и рукава? 
12. Каковы преимущества работы закройщиков с использованием лекал базовых 

конструкций при раскрое на индивидуальные фигуры? 
 
 
 

Лабораторная работа 8 
Разработка конструкции основных деталей женского жакета по методу гибкой 

конструкции. 
Цель работы: Изучение и освоение метода гибкой конструкции при 

проектировании и изготовлении женской одежды по заказам населения. 
Задание: 
1. Изучить возможности использования МГК для раскроя изделий на конкретную 

фигуру. 
2. Изучить исходные данные для раскроя изделий по МГК. 
3. Выполнить примерку макета на конкретную фигуру заказчика. 
4. Заполнить паспорт заказа. 
5. Анализ работы. Формулировка выводов. 
Оборудования и материалы  
Комплект лекал основных деталей базовых конструкций женского жакета, 

измерительные макеты. Сантиметровые ленты, лекальная бумага, ножницы, линейка и 

макетная ткань. 
Рекомендуемая литература: [4, 5, 23, 24]. 
Порядок выполнения работы 
Работа выполняется группой из двух-трех человек. Ознакомившись с лекалами 

базовых конструкций, необходимо разработать эскиз модели женского жакета и составить 

описание внешнего вида модели. Модель целесообразно разработать на одной 

конструктивной основе с базовой, изменяя конфигурацию лацкана, края борта, положение 

кармана и т.д. Затем переходят к определению исходных данных на разработку 

проектируемого изделия. 
1. Сущность метода гибкой конструкции 
Дальнейшее улучшение качества одежды, механизация и автоматизация процессов 

её изготовления и рост производительности труда в значительной мере зависят от 

совершенствования процесса моделирования и конструирования, в частности улучшения 

способов определения формы и размеров составных частей одежды. 
С целью развития и совершенствования процесса конструирования, 

промышленного моделирования и технологии изготовления одежды специалистами 

ЦОТШЛ и Республиканского Дома моделей УССР был разработан способ изготовления 

мужской и женской верхней одежды без примерок с использованием специальных 

макетов (универсальных измерительных жилетов). Главное преимущество метода гибкой 

конструкции состоит в том, что изделие изготовляется промышленным методом и без 

примерок, но с учетом индивидуальных особенностей фигуры. 
Проектирование одежды с использованием специальных макетов заключается в 

выявлении особенностей конструкций изделий до их раскроя и в корректировании 

исходной конструкции для конкретной фигуры. С этой целью конструкцию макета 

разрабатывают на основе конструкции базовой модели изделия с сохранением прибавок 

на свободное облегание и формы конструктивных линий. С использованием макетов 

целесообразно проектировать одежду пальтово-костюмной группы. Модели этих изделий 

должны быть приемлемы для женщин различных ростов и размеров, а конструктивное 

решение должно обеспечивать посадку изделия на фигуры различных телосложений. 
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Конструктивное решение полочки макета должно обеспечивать подгонку макета на 

фигурах различных типов телосложения, т.е. иметь рельеф, проходящий через центр 

груди до низа. Нагрудная вытачка в макете может быть расположена в том же месте, что и 

в базовой модели. Макеты, а также рабочие лекала базовых конструкций, изготовляют на 

все рекомендуемые для данного изделия размеры фигур или через размер, начиная с 

меньшего, на один средний рост (158 или 164) и в одной (второй) полнотной группе в 

соответствии с таблицей 8.1. 
 

 
Таблица 8.1 
Рекомендуемые размеры изделий для изготовления рабочей  
конструкторской документации и макетов 
 

Группа размеров 
по ОгIII 

Размеры типовых фигур, на которые 

рекомендуется изготавливать 

конструкторскую документацию и 

макеты 

Размеры фигур, на которые 

рекомендуется проектировать 

изделия по макетам,  
и документации установленных 

размеров 

84–104 88, 96, 104 
84,88,92 
96,100 
104,108 

108–120 108, 116 
108,112 
116,120 

124–136 124, 132 
124,128 
132,136 

Проектирование одежды на индивидуальные фигуры с использованием макетов 

состоит из нескольких этапов: 
– определение исходных данных на разработку изделия при приеме заказа; 
– разработку конструкции изделия на индивидуальную фигуру (намелка и 

раскрой); 
– уточнение конструкции изделия на фигуру заказчика (примерка); 
– *инструктаж рабочих по особенностям обработки изделия; 
– *уточнение основных участков деталей изделия в процессе его изготовления; 
– прием изделия из пошивочного процесса и проверку качества исполнения; 
– сдачу заказа. 
Этапы, отмеченные знаком *, не относятся к проектированию одежды, но 

выполняются в ателье закройщиком. 
Изготовление 100 % изделий с примеркой предусматривается в начале работы с 

использованием метода гибкой конструкции. По мере освоения метода происходит 

сокращение количества изделий, изготавливаемых с примеркой до 50 % и менее, и 

исключаются этапы примерки и обмелки. 
Специальные макеты представляют собой условные изделия, выполненные в 

соответствии с исходной конструкцией и запроектированной в ней технологией пошива. 

Макеты могут быть с подкладкой до талии или до низа и с отдельным несоединенным с 

основной частью изделия одним (правым) рукавом. 
Макет необходим для выявления особенностей конструкции на индивидуальную 

фигуру. С этой целью в макете должны быть предусмотрены линии членения: 

горизонтальные линии кокеток на спинке и полочке, вертикальный рельеф спереди (см. 

рис. 8.1). 
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Рис. 8.1. Общий вид измерительного жилета (а), рукав (б), развертка жилета (в) и 

регулировочный узел с мерной самозакрепляющейся тесьмой (г) 
 
Для подгонки макета на индивидуальные фигуры в макете проектируются разъёмы 

с подвижными соединениями (застежками) между деталями: 
– между кокетками и нижними частями спинки и переда; 
– по линии полузаноса; 
– на верхнем и нижнем участках среднего шва спинки; 
– на нижних участках швов соединения бочка со спинкой и полочкой; 
– посередине бочка от проймы до талии; 
– по переднему рельефу внизу и вблизи выступающей точки груди; 
– на конечном участке плечевого шва. 
Зазоры проектируются в макете только между кокетками и нижними частями 

верхних частей деталей, по всем же остальным линиям разъемов во избежание искажения 

запроектированной формы изделия зазоры отсутствуют. 
Перечисленные зазоры имеют следующее назначение: 
– между кокетками и нижними частями макета – для уточнения верхнего баланса; 
– полузаносу – для уточнения ширины полочки и всего изделия на основных 

уровнях; 
– среднему шву спинки – для изменения и уточнения ширины горловины спинки и 

всего изделия на уровне бедер и внизу; 
– переднему рельефу – для уточнения ширины полочки и всего изделия на 

основных уровнях и для уточнения раствора нагрузкой вытачки;  
– по швам соединения бочка со спинкой и полочкой – для уточнения ширины 

деталей на уровне бедер и внизу; 

http://modizain.ru/wp-content/uploads/2012/02/clip_image0473.jpg
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– по середине бочка у проймы – для уточнения ширины проймы и всего изделия на 

уровне груди; 
– по плечевым швам – для уточнения направления плечевых линий. 
Застежки по линиям разъемов имеют градуированные ленты для фиксации 

отклонений. Детали верха макета выполняются из основной ткани, детали прокладки – из 

прокладочного материала (может быть использована клеевая прокладочная ткань). К 

макету изготавливают плечевые накладки толщиной, рекомендуемой для данного изделия. 

Желательно дополнительно иметь плечевые накладки другой толщины, а также накладки 

из ватина или синтепона на спинку.  
2. Измерение фигуры. Подбор макета 
Для того чтобы подобрать макет и откорректировать исходную конструкцию в 

процессе намелки деталей, нужно измерить СгIII (ОгIII), Сб (Об), Оп фигуры и визуально 

определить ярко выраженные особенности её телосложения. Макет подбирают по 

измерению ОгIII. Размер макета может быть равен или на 4 см (т.е. на размер) отличаться 

от измерения фигуры. Лучше, когда размер макета соответствует или незначительно 

больше размера фигуры. Особенно выделяют следующие случаи: 
– при увеличенном бюсте целесообразно использовать макет меньшего размера, 

чем измерение ОгIII фигуры; 
– для фигур большей полноты используют макеты больших размеров, чем размеры 

фигуры; 
– размер макета рукава для фигур с полными руками может быть больше размера 

основной части макета. 
3. Проведение примерки макета 
На выбранном макете все соединительные ленты приводят в «нулевое» положение. 

Макет надевают на фигуру, подкладывая плечевые накладки (если они есть в базовой 

конструкции), и застегивают макет по полузаносу. Все корректировки посадки макета 

производят по обеим сторонам фигуры, начиная с уточнения посадки спины. Кокетку 

макета располагают так, чтобы она без фалд и перекосов ткани облегала плечевую часть 

фигуры. Регулируют ширину горловины спинки за счет разъёма и застежки по средней 

линии спинки вверху. Затем со стороны спинки линию талии макета устанавливают на 

естественном для фигуры уровне, измеряя зазор между кокеткой и нижней частью спинки. 
При этом следят за вертикальностью вспомогательных линий. 

На переде линию талии макета устанавливают горизонтально, на одном уровне с 

линией талии спинки, изменяя величину зазора на уровне ширины груди и соблюдая 

вертикальность вспомогательных линий. Высоту плеч и положение плечевого шва 

окончательно регулируют за счет частичного разъема в конце плечевого шва, разводя или 

заводя плечевые края спинки и переда. Если положение и направление плечевого шва 

макета совпадает с желаемым положением и направлением, его намечают булавками. 

Затем уточняют объем и прилегание изделия на уровнях груди, талии и бедер. 
На спинке объём по бедрам уточняют за счет разъёма на нижнем участке среднего 

шва и разъёмов в базовых швах, проверяя прилегание спинки по талии, при 

необходимости закалывая булавками излишки ткани. Спереди объем и прилегание 

изделия регулируют за счет разъемов по линии полузаноса и вертикальному рельефу. По 

переднему рельефу булавками фиксируют уровень выступающей точки груди для данной 

фигуры. Если этот уровень значительно выше или ниже, то на уровне выступающей точки 

груди фигуры фиксируют расстояние между краями передней и боковой частей полочки 

макета. Во время всех переколок по переду стремятся к тому, чтобы края бортов в макете 

оставались параллельными, а контрольные линии вблизи пройм – вертикальными.  
Окончательно объём изделия по линии груди уточняют за счет вертикального 

разъема по середине верхнего участка боковой части полочки, получая одновременно 

величину уточнения ширины проймы.  
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Далее надевают подобранный макет рукава, уточняют его ширину, заколов 

булавками излишки ткани, и вкалывают рукав в пройму. При этом определяют длину 

плечевого шва, ширину спинки и полочки в узком месте. Длину изделия и рукава 

определяют, ориентируясь на контрольные линии, параллельные низу изделия и рукава. 

При укорочении нижний край нужно подогнуть и заколоть булавками.  
4. Запись исходных данных для проектирования изделий 
индивидуального назначения 
Исходные данные нужно записать в приложение к паспорту заказа, форма которого 

представлена на рисунке 8.2. В приложение к паспорту заказа заносят следующие данные:  
1) измерения фигуры (СгIII, Сб и Оп) и ярко выраженные особенности телосложения; 
2) наименование изделия; 
3) размер и номер макета и комплекта лекал; 
4) отклонения инструкции изделия индивидуального назначения от исходной 

конструкции; 
5) особенности выбранной модели (уровень кармана, форма края борта, лацкана, 

воротника и т.д.); 
6) особенности технологической обработки. 
В журналах лабораторных работ необходимо оформить приложение к паспорту 

заказа и занести в него вышеуказанные сведения. Кроме этого, нужно зафиксировать все 

отклонения конструкции изделия по показаниям градуированных лент застежек и по 

установленным визуально или с помощью булавок изменениям конфигурации и 

положений конструктивных линий (швов) и величин конструктивных участков на 

условных изображениях основных деталей изделия. 
Величины изменений параметров исходной конструкции определяют в основном 

по правой стороне макета и записывают со знаком «+» при увеличении, со знаком «-» – 
при уменьшении и «0», если участок не изменился. Целесообразно дополнительно указать 

направление корректировки знаками «–», «÷», «/». Направление, отклонения от уровня 

выступающей точки груди обозначить знаками «» или «¯». Если фигура асимметрична, то 

некоторые из показаний макета различны по правой и левой его сторонам. В приложении 

тогда указывают две величины, ставя рядом с ними буквы «П» или «Л» (правая или левая 

сторона).  

 

http://modizain.ru/wp-content/uploads/2012/02/clip_image0493.jpg
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Рис. 8.2. Приложение к паспорту заказа 
В соответствии с выбранной моделью на условных чертежах развёрток основных 

деталей нужно нанести форму края борта, лацкана, расположения карманов, пат и 

хлястиков и т.д. Особенности технологической обработки могут быть указаны 

относительно или с помощью условных знаков по правой стороне макета. Пример 

оформления приложения к паспорту заказов приведён в приложении 5. 
5. Особенности раскроя изделий с использованием лекал  
базовых конструкций и данных макета 
Исходной информацией для намелки деталей изделия являются не измерения 

фигур, а данные об изменении участков конструкции изделия. Это изменяет традиционное 

оформление лекал базовых конструкций. Измерения (ОгIII, Oб, Оп) используются не для 

намелки деталей изделий, а для подбора макета и проверки габаритных (основных) 

участков конструкции в процессе раскроя. 
Предлагаемая методика намелки основана на использовании для корректирования 

участков конструкций на типовую и индивидуальные фигуры, т.е. данных об изменении 

исходной конструкции, полученных в результате примерки макета. 
Положение точек и линий конструкции изделия при намелки определяют путём 

откладывания величины изменения участка конструкции от соответствующей точки 

лекала в сторону увеличения или уменьшения корректируемого участка (по характеру 

знака «+» или «-»). 
Для удобства намелки какого-либо участка конструкции при его увеличении нужно 

сделать на ткани отметки его нового положения, ориентируясь на положение 

аналогичного участка лекала, а затем по этим отметкам по лекалу провести новую линию. 

При уменьшении участка удобнее сделать меловые отметки соответствующей линии 

лекала, а потом по лекалу намелить новую линию, отступая от отметок на нужную 

величину. 
Линии нужно отмечать по-разному – исходные тонкой линией, новые – короткими 

основными штрихами с последующей их обводкой.  
Анализ результатов работы 
В конце работы студенты должны дать краткое описание МГК и привести 

преимущества его использования в индивидуальном производстве. 
Контрольные вопросы 
1. По каким параметрам подбирается макет при изготовлении одежды с 

использованием МГК? 
2. В какой последовательности проводится примерка макета? 
3. Каким образом выполняется оформление приложения к паспорту заказа? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
(обязательное) 
Модули размерных признаков базисных типовых женских фигур [30] 

Номер размер-ного 

признака 

Наименование 
размерного 

признака 

Полнота 

I II III IV 
Рост–размер, см 

   
158–96 158–96 164–112 

164–

128 
158–

96 
164–

112 
158–

96 

54 
Поперечный 

диаметр шеи, dш 
0,57 0,58 0,59 0,62 0,58 0,59 0,58 

53 
Плечевой 

диаметр, dпл 
1,84 1,84 1,86 1,9 1,84 1,86 1,84 

Без номера 

Поперечный 

диаметр на 

уровне обхвата 

груди третьего, 

dОгIII 

1,46 1,46 1,63 1,84 1,46 1,63 1,46 

55 
Поперечный 

диаметр талии, dт 
1,25 1,28 1,44 1,69 1,3 1,45 1,46 

56 
Поперечный 

диаметр бедер, dб 
1,68 1,72 1,87 2,05 1,77 1,91 1,81 

74 
Положение 

корпуса, Пк 
0,32 0,31 0,32 0,32 0,31 0,3 0,3 

58 

Передне-задний 

диаметр на 

уровне, ОгIII dп-з 

ОгIII 

1,27 1,27 1,49 1,76 1,28 1,5 1,29 

78 
Глубина талии 

первая, ГтI 
0,25 0,24 0,23 0,21 0,24 0,22 0,23 

111 
Передне-задний 

диаметр талии, 

dп-з т 
1,01 1,03 1,28 1,65 1,06 1,31 1,09 

Без номера 
Разность глубин, 
ГтII — ГтI 

-0,01 0,02 0,05 0,07 0,06 0,09 0,1 

112 

Переднее-задний 

диаметр бедер с 

учетом  
выступа живота, 

dп-з б.ж 

1,34 1,4 1,65 2,01 1,46 1,71 1,51 

Без номера 
То же, без 

выступа живота, 

dп-з б 
1,16 1,2 1,42 1,77 1,25 1,47 1,3 

72 Высота плеча, Вп 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,29 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
(справочное) 
Абсолютные величины измерений типовых фигур женщин, см [11] 

Наименова

ние, 
условное 

обозначен

ие 

По

л-
нот

-
ная 

гру

п-
па 

Обхв

ат 

груд

и, см 

Разность 

между 

измерени

ями 

смежных 

ростов, 

см 

84 88 92 96 100 104 108 11
2 

11
6 

120 12
4 

128 13
2 

13
6 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Рост, Р  1–4 158 158 158 158 158 15

8 
15
8 

158 15
8 

158 15
8 

15
8 

15
8 

15
8 

±6,

0 
Полуобхва

т шеи, Сш 
1 
2 
3 
4 

17,0 
17,2 
17,4 
17,6 

17,4 
17,6 
17,8 
18,0 

17,8 
18,0 
18,2 
18,4 

18,2 
18,4 
18,6 
18,8 

18,6 
18,8 
19,0 
19,2 

19,
0 
19,
2 
19,
4 
19,
6 

19,
3 
19,
4 
19,
5 
19,
6 

19,7 
19,8 
19,9 
20,0 

20,
1 
20,
2 
20,
3 
20,
4 

20,52
0,6 
20,7 
20,8 

- 
20,
8 
- 
- 

- 
21,
2 
- 
- 

- 
21,
6 
- 
- 

- 
22,
0 
- 
- 

±0,

1 

Полуобхва

т груди 

первый, СгI 

1 
2 
3 
4 

41,0 
41,2 
41,4 
41,6 

42,5 
42,7 
42,9 
43,1 

44,0 
44,2 
44,4 
44,6 

45,54
5,7 
45,9 
46,1 

47,0 
47,2 
47,4 
47,6 

48,
5 
48,
7 
48,
9 
49,
1 

49,
9 
50,
1 
50,
3 
50,
5 

51,3 
51,5 
51,7 
51,9 

52,
7 
52,
9 
53,
1 
53,
3 

54,1 
54,3 
54,5 
54,7 

- 
55,
7 
- 
- 

- 
57,
1 
- 
- 

- 
58,
5 
- 
- 

- 
59,
9 
- 
- 

±0,

2 

Полуобхва

т груди 

второй, СгII 

1 
2 
3 
4 

44,2 
44,4 
44,6 
44,8 

46,2 
46,4 
46,6 
46,8 

48,2 
48,4 
48,64
8,8 

50,2 
50,4 
50,6 
50,8 

52,2 
52,4 
52,6 
52,8 

54,
2 
54,
4 
54,
6 
54,
8 

56,
0 
56,
2 
56,
4 
56,
6 

58,0 
58,2 
58,4 
58,6 

60,
0 
60,
2 
60,
4 
60,
6 

62,0 
62,2 
62,4 
62,6 

- 
64,
0 
- 
- 

- 
66,
0 
- 
- 

- 
68,
0 
- 
- 

- 
70,
0 
- 
- 

0 

Полуобхва

т груди 

третий, 

СгIII 

1–4 42,0 44,0 46,0 48,0 50,0 52,
0 

54,
0 

56,0 58,
0 

60,0 62,
0 

64,
0 

66,
0 

68,
0 

0 

Полуобхва

т талии, Ст 
1 
2 
3 
4 

31,3 
32,3 
33,3 
34,3 

33,4 
34,4 
35,4 
36,4 

35,5 
36,5 
37,5 
38,5 

37,6 
38,6 
39,6 
40,6 

39,74
0,7 
41,7 
42,7 

41,
8 
42,
8 
43,
8 
44,

44,
5 
45,
2 
45,
9 
46,

46,94
7,6 
48,3 
49,0 

49,
3 
50,
0 
50,
7 
51,

51,7 
52,4 
53,1 
53,8 

- 
55,
0 
- 
- 

- 
57,
7 
- 
- 

- 
60,
4 
- 
- 

- 
63,
1 
- 
- 

±0,

6 
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8 6 4 

 

Продолжение табл. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

3 
1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

Полуоб

хват 

бедер, 

Сб 

1 
2 
3 
4 

44,0 
46,0 
48,0 
50,0 

46,0 
48,0 
50,0 
52,0 

48,0 
50,0 
52,0 
54,0 

50,052
,054,0
56,0 

52,054
,056,0
58,0 

54,056
,058,0
60,0 

56,058
,060,0
62,0 

58,060
,062,0
64,0 

60,062
,064,0
66,0 

62,064
,066,0
68,0 

- 
6
6,
0 
- 
- 

- 
6
8,
0 
- 
- 

- 
7
0,
0 
- 
- 

- 
7
2,
0 
- 
- 

0 

  

Ширин

а 

груди, 

Шг 

1 
2 
3 
4 

15,815
,916,0
16,1 

16,216
,316,4
16,5 

16,616
,716,8
16,9 

17,017
,117,2
17,3 

17,417
,517,6
17,7 

17,817
,918,0
18,1 

18,218
,318,4
18,5 

18,618
,718,8
18,9 

19,019
,119,2
19,3 

19,419
,519,6
19,7 

- 
1
9,
8 
- 
- 

- 
2
0,
2 
- 
- 

- 
2
0,
6 
- 
- 

- 
2
1,
0 
- 
- 

±

0
,
2 

Расстоя

ние от 

линии 

талии 

сзади 

до 

высше

й точки 

проект

ируемо

го 

плечев

ого 

шва у 

основа

ния 

шеи, 

ДтсII 

1 
2 
3 
4 

41,5 
41,441
,341,2 

41,6 
41,541
,441,3 

41,741
,641,5 
41,4 

41,8 
41,741
,641,5 

41,9 
41,841
,741,6 

42,0 
41,941
,841,7 

42,2 
42,142
,041,9 

42,3 
42,242
,142,0 

42,4 
42,342
,242,1 

42,5 
42,442
,342,2 

- 
4
2,
8- 
- 

- 
4
2,
9- 
- 

- 
4
3,
0- 
- 

- 
4
3,
1- 
- 

±

1
,
2 

Расстоя

ние от 

высше

й точ-
ки 

проект

ируемо

го 

плечев

ого 

шва у 

основа

ния 

1 
2 
3 
4 

41,9 
41,641
,341,0 

42,5 
42,241
,941,6 

43,1 
42,842
,542,2 

43,7 
43,443
,142,8 

44,3 
44,043
,743,4 

44,9 
44,644
,344,0 

45,3 
45,144
,944,7 

46,0 
45,845
,645,4 

46,7 
46,546
,346,1 

47,4 
47,247
,046,8 

- 
4
7,
6 
- 
- 

- 
4
8,
3 
- 
- 

- 
4
9,
0 
- 
- 

- 
4
9,
7 
- 
- 

±

1
,
0 

http://modizain.ru/wp-content/uploads/2012/02/clip_image0505.gif
http://modizain.ru/wp-content/uploads/2012/02/clip_image0505.gif
http://modizain.ru/wp-content/uploads/2012/02/clip_image0526.gif
http://modizain.ru/wp-content/uploads/2012/02/clip_image0535.gif
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шеи до 

линии 

талии 

сперед

и, ДтпII 
Высота 

груди, 

ВгII 

1
–

4 

24,6 25,4 26,2 27,0 27,8 28,6 29,6 30,6 31,6 32,6 3
3,
4 

3
4,
4 

3
5,
4 

3
6,
4 

0 

Расстоя

ние от 

высше

й точ-
ки 

проект

ируемо

го 

плечев

ого 

шва у 

основа

ния 

шеи до 

уровня 

задних 

углов 

подмы

шечны

х 

впадин, 

ВпрIIз 

1 
2 
3 
4 

20,0 
20,120
,220,3 

20,3  
20,420
,520,6 

20,6 
20,720
,820,9 

20,9 
21,021
,121,2 

21,2 
21,321
,421,5 

21,5 
21,621
,721,8 

21,8 
21,922
,022,1 

22,1 
22,222
,322,4 

22,4 
22,522
,622,7 

22,7 
22,822
,923,0 

- 
2
3,
1 
- 
- 

- 
2
3,
5 
- 
- 

- 
2
3,
9 
- 
- 

- 
2
4,
3 
- 
- 

±

0
,
5 

Высота 

плеча 

косая, 

ВпкII 

1 
2 
3 
4 

41,6 
41,541
,441,3  

42,0 
41,941
,841,7 

42,4 
42,342
,242,1 

42,8 
42,742
,642,5 

43,2 
43,143
,042,9 

43,6 
43,543
,443,3 

43,3 
43,243
,143,0 

43,6 
43,543
,443,3 

43,9 
43,843
,743,6 

44,2 
44,144
,043,9 

- 
4
7,
6 
- 
- 

- 
4
8,
3 
- 
- 

- 
4
9,
0 
- 
- 

- 
4
9,
7 
- 
- 

±

0
,
9 

Ширин

а 

спины, 

Шс 

1 
2 
3 
4 

16,716
,816,9
17,0 

17,217
,317,4
17,5 

17,717
,817,9
18,0 

18,218
,318,4
18,5 

18,718
,818,9
19,0 

19,219
,319,4
19,5 

19,519
,619,7
19,8 

20,020
,120,2
20,3 

20,520
,620,7
20,8 

21,021
,121,2
21,3 

-
2
1,
5- 
- 

- 
2
2,
0- 
- 

- 
2
2,
5- 
- 

- 
2
3,
0- 
- 

0 

Окончание табл. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

3 
1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

Ши

рин

а 

пле

чев

1
–

4 

13,0 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 13,5 13,6 13,7 13,8 1
3,
8 

1
3,
9 

1
4,
0 

1
4,
1 

±

0
,
2 

http://modizain.ru/wp-content/uploads/2012/02/clip_image0545.gif
http://modizain.ru/wp-content/uploads/2012/02/clip_image0545.gif
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ого 

скат

а, 

Шп 

 
 

Дли

на 

рук

и до 

лин

ии 

обх

вата 

запя

стья

, 
Др.за

п. 

1
–

4 

53,1 53,3 53,5 53,7 53,9 54,1 54,4 54,5 54,6 54,7 5
4,
9 

5
5,
0 

5
5,
1 

5
5,
2 

±

1
,
9 

Обх

ват 

пле

ча, 

Оп 

1 
2 
3 
4 

25,726
,326,9
27,5 

27,127
,728,3
28,9 

28,529
,129,7
30,3 

29,930
,531,1
31,7 

31,331
,932,5
33,1 

32,733
,333,9
34,5 

33,934
,434,9
35,4 

35,035
,536,0
36,5 

36,136
,637,1
37,6 

37,237,7
38,238,7 

- 
3
8,
4 
- 
- 

- 
3
9,
2- 
- 

- 
4
0,
0- 
- 

- 
4
0,
8 
- 
- 

-
0
,
2 

Обх

ват 

запя

стья

, 
Озап 

1 
2 
3 
4 

15,315
,515,7
15,9 

15,615
,816,0
16,2 

15,916
,116,3
16,5 

16,216
,416,6
16,8 

16,516
,716,9
17,1 

16,817
,017,2
17,4 

17,017
,217,4
17,6 

17,317
,517,7
17,9 

17,617
,818,0
18,2 

17,918,1
18,318,5 

- 
1
8,
2 
- 
- 

- 
1
8,
5 
- 
- 

- 
1
8,
8 
- 
- 

-
1
9,
1 
- 
- 

±

0
,
1 

Расс

тоя

ние 

от 

лин

ии 

та-
лии 

до 

пол

а 

сбо

ку, 

Дсб 

1 
2 
3 
4 

99,9 
101,2 
101,5 
101,8 

101,1 
101,4 
101,71
02,0 

101,3 
101,61
01,910
2,2 

101,5 
101,81
02,110
2,4 

101,7 
102,01
02,310
2,6 

101,9 
102,21
02,510
2,8 

102,0 
102,31
02,610
2,9 

102,1 
102,41
02,710
3,0 

102,2 
102,51
02,810
3,1 

102,3 
102,610
2,9103,2 

- 
1
0
2,
6 
- 
- 

- 
1
0
2,
6 
- 
- 

- 
1
0
2,
6 
- 
- 

- 
1
0
2,
6 
- 
- 

±

4
,
3 

Расс

тоя

ние 

от 

лин

ии 

та-

1 
2 
3 
4 

55,4 
55,756
,056,3 

55,756
,056,3
56,6  

56,056
,356,6
56,9 

56,356
,656,9
60,2 

56,656
,960,2
60,5 

56,960
,260,5
60,8 

57,057
,357,6
57,9 

57,257
,557,8
60,1 

57,457
,760,0
60,3 

57,657,9
60,260,5 

- 
5
7,
8- 
- 

- 
5
7,
8- 
- 

- 
5
7,
8- 
- 

- 
5
7,
8- 
- 

±

2
,
2 
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лии 

до 

кол

ена, 

Дтк 
Расс

тоя

ние 

от 

лин

ии 

та-
лии 

до 

пол

а 

спе

ред

и, 

Дсп 

1 
2 
3 
4 

98,9 
99,2 
99,5 
99,8 

99,2 
99,5 
99,8 
100,1 

99,5 
99,8 
100,11
00,4 

99,8 
100,11
00,410
0,7 

100,1 
100,41
00,710
1,0 

100,4 
100,71
01,010
1,3 

100,5 
100,81
01,110
1,4 

100,7 
101,01
01,310
1,6 

100,9 
101,21
01,510
1,8 

101,110
1,4101,7
102,0 

- 
1
0
1,
4 
- 
- 

- 
1
0
1,
4 
- 
- 

- 
1
0
1,
4 
- 
- 

- 
1
0
1,
4 
- 
- 

± 

4
,
1 

Обх

ват 

бед

ра, 

Об 

1 
2 
3 
4 

50,4 
52,1 
53,8 
55,5 

52,3 
54,0 
55,7 
57,4 

54,2 
55,9 
57,6 
5,9,3 

56,1 
57,8 
59,5 
61,2 

58,0 
59,7 
61,4 
63,1 

59,9 
61,6 
63,3 
65,0 

61,2 
62,9 
64,6 
66,3 

62,4 
64,1 
65,8 
67,5 

63,6 
65,3 
67,0 
68,7 

64,8 
66,5 
68,2 
69,9 

- 
6
7,
1 
- 
- 

- 
6
7,
7 
- 
- 

- 
6
8,
3 
- 
- 

- 
6
8,
9 
- 
- 

±

0
,
6 

  
Расс

тоя

ние 

от 

лин

ии 

та-
лии 

до 

пло

скос

ти 

сид

ени

я, 

Дс 

1 
2 
3 
4 

25,6 
26,1 
26,6 
27,1 

26,0 
26,5 
27,0 
27,5 

26,4 
26,9 
27,4 
27,9 

26,8 
27,3 
27,8 
28,3 

27,2 
27,7 
28,2 
28,7 

27,6 
28,1 
28,6 
29,1 

28,1 
28,6 
29,1 
29,6 

28,5 
29,0 
29,5 
30,0 

28,9 
29,4 
29,9 
30,4 

29,3 
29,8 
30,3 
30,8 

- 
3
0,
2 
- 
— 

- 
3
0,
6 
- 
— 

- 
3
1,
0 
- 
— 

- 
3
1,
4 
- 
— 

±

0
,
7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
(справочное) 
Величины минимальной ширины проймы для изделий с втачным рукавом  
на типовые фигуры 2-й полнотной группы 

Вид изделия 

Минимальная 

ширина 

проймы для 

изделий с 

втачным 

рукавом на 

типовые 

фигуры, см, 

Огш 
84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 
Женская одежда 

             
Платье 10,9 11.5 12,1 12,7 13,3 13,9 14,2 14,7 15,2 15,7 15,9 16,4 16,9 17,4 
Жакет 11,6 12,2 12,8 13,4 14,0 14,6 14,9 15,4 15,9 16,4 16,6 17,1 17,6 18,1 
Пальто д/с и летнее 12,3 12,9 13,5 14,1 14,7 15,3 15,6 16,1 16,6 17,1 17,3 17,8 18,3 18,8 
Пальто зимнее 
I 

13,1 13,7 14,3 14,9 15,5 16,1 16,4 16,9 17,4 17,9 18,1 18,6 19,1 19,6 

II 13,9 14,5 16,1 15,7 16,3 16,9 17,2 17,7 18,4 18,7 18,9 19,4 19,9 20,4 
Мужская одежда 

              
Пиджак 13,0 13,6 14,2 14,8 15,4 16,0 16,6 17,2 17,8 18,4 19,0 19,6 — — 
Пальто д/с и летнее 14,0 14,6 15,2 15,8 16,4 17,0 17,6 18,2 18,8 19,4 20,0 20,6 — — 
Пальто зимнее: 
I 

14,8 15,4 16,0 16,6 17,2 17,8 18,4 19,0 19,6 20,2 20,8 21,4 — — 

II 15,5 16,1 16,7 17,3 18,3 18,9 19,5 20,1 20,7 21,3 21,9 22,5 — — 
Примечание: 
1. I – утепляющая 

прокладка 

толщиной 0,4 см; II 

– утепляющая 

прокладка 

толщиной 0,8 см. 
2. В таблице 

учтены типовые 

измерения On 
соответствующего 

размера. При 

увеличении On 
индивидуальной 

фигуры ширину 

проймы 

увеличивают на 0,4 

см на каждый 

сантиметр 

изменения 

размерного 

признака On против 

типовой. 
3. В женской 
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одежде ширину 

проймы, указанную 

в таблице, 

уменьшают на 0,2 

см для типовых 

фигур 1-й 

полнотной группы 

и увеличивают на 

0,2 см для типовых 

фигур 3-й 

полнотной группы 

и на 0,4 см – для 4-
й полнотной 

группы. 
4. В таблице 

приведена 

минимально 

необходимая 

ширина проймы в 

изделиях малого 

объема. Для 

изделий 

умеренного и 

большого объемов 

контрольная на 

1,0–2,0 см больше 

указанной в 

таблице. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
(справочное) 
Припуски на швы и уточнения изделий по фигуре  
к срезам деталей женской верхней одежды 
 
Наименование деталей и участков Значение припусков, см 
пальто, 
полупальто, плащ 

жакет 

1 2 3 
Спинка 

  
Средний срез 
Срез горловины 
Плечевой срез 
Линия проймы: 
– в верхней части 
– у вершины бокового среза 
Боковой срез 
Срез низа изделия: 
– прямого силуэта 
– с расширенной юбкой 

3,0 
2,0 
3,0 
2,5 
2,0 
3,0 
5,0–7,0 
3,0-4,0 
3,0 
3,0 

3,0 
2,0 
3,0 
2,5 
2,0 
3,0 
4,0-5,0 
- 
3,0 
3,0 

http://modizain.ru/wp-content/uploads/2012/02/clip_image0593.gif
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Срезы модельных линий 
Плечевой и верхние срезы в изделиях с 

цельновыкроенными рукавами 
Нижние срезы рукавов в изделиях с 

цельновыкроенными рукавами 

2,0 2,0 

перед 
  

Срез горловины: 
– у вершины 
– по основанию 
Плечевой срез: 
Срез проймы: 
– в верхней части 
– на уровне измерения ширины переда 
– у вершины бокового шва 
Боковой срез 
Срез низа изделия: 
– прямого силуэта 
– с расширенной юбкой 
Срезы модельных линий 
Срез борта 

2,0 
1,0 
3,0 
2,5 
2,0 
2,0 
3,0 
3,0 
5,0–7,0 
3,0-4,0 
3,0 
3,0 
1,5 

2,0 
1,0 
3,0 
2,5 
2,0 
2,0 
3,0 
3,0 
4,0-5,0 
- 
3,0 
3,0 
1,0 

Плечевой и верхние срезы в изделиях с 

цельновыкроенными рукавами 
2,0 2,0 

Нижние срезы цельновыкроенных рукавов 
Ластовица 

2,0 
2,0 

2,0 
2,0 

Окончание табл. 
1 2 3 
рукав 

  
Срез оката: 
– верхней части рукава 
– нижней части у вершины: 
– локтевого среза 
– переднего среза 
Передний срез 
Локтевой срез: 
– верхней части 
– нижней части 
Верхний срез двухшовного рукава: 
– втачного 
– покроя реглан 
Нижний срез рукава: 
– одношовного 
– двухшовного 
Срез проймы в рукавах покроя реглан 
Участок горловины в рукавах покроя реглан 
Срез низа рукава 

1,5 
1,5 
2,0 
1,5 
1,0 
3,0 
3,0 
2,0 
3,0 
3,0 
2,0 
2,5 
2,0 
5,0 

1,5 
1,5 
2,0 
1,5 
1,0 
3,0 
3,0 
2,0 
3,0 
3,0 
2,0 
2,5 
2,0 
5,0 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
(обязательное) 
Оформление приложения к паспорту заказа 

 

http://modizain.ru/wp-content/uploads/2012/02/clip_image0625.gif
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Фамилия заказчика Кулешова Е.С. 
Размер макета изделия 164–88–96 
Размер макета рукава 164–88–96 
Мерки фигуры 
Ог 87,0 см 
Об 96,5 см 
Оп 27,0 см 
Примечание: 
Левое плечо ниже правого на 0,3 

см 
 

 
 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, 

год 
Адрес 

Л1.1 Е.О. Лебедева, 

М.С. 

Герасименко, 

Е.Е. Руденко 

Конструирование одежды на 

индивидуального потребителя: 

учебное пособие 

, 2014 https://ntb. 
donstu.ru/c 
ontent/kon 
struirovani 
e-odezhdy- 

na- 
individualn 

ogo- 
potrebitely 

a Л1.2 Шершнева 

Л.П., Ларькина 

Л. В. 

Конструирование одежды: Теория и 

практика: Учебное пособие 
Москва: 

Издательский 

Дом "ФОРУМ", 

2017 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=702834 

6.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, 

год 
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Л2.1 Шершнева 

Л.П., Ларькина 

Л. В. 

Конструирование одежды: Теория и 

практика: Учебное пособие 
Москва: 

Издательский 

Дом "ФОРУМ", 

2019 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=987763 

6.1.3. Методические разработки 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, 

год 
Адрес 

Л3.1 Т.П. 

Лопатченко, 

Е.С. Сахарова 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВЫХ 

ПРОЕКТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«КОНСТРУИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ 

НА ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПОТРЕБИТЕЛЯ»: методические 

указания 

, 2018 https://ntb. 
donstu.ru/c 
ontent/met 
odicheskie- 
ukazaniya- 

dlya- 
vypolneniy 
a-kursovyh 
-proektov- 

po- 
discipline- 
konstruirov 
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odezhdy- 

na- 
individualn 

ogo- 
potrebitely 

a 
Л3.2 ДГТУ; сост. 

А.Г. 

Сапожникова 

Руководство для преподавателей по 

организации и планированию 

различных видов занятий и 

самостоятельной работы 
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Л3.3 Макленкова С. 

Ю., 

Максимкина И. 

В. 

Моделирование и конструирование 

одежды: Практикум 
Москва: 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет, 

2018 

http://www 
.iprbooksh 
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6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Конструирование одежды на индивидуального потребителя: учебное пособие / Е.О. 

Лебедева, М.С. Герасименко, Е.Е. Руденко. - 2014. - 978-5-7890-0909-3. - Режим 
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Л.В. Ларькина. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 288 с. — (Высшее 

образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/702834 
Э3 Конструирование одежды: теория и практика : учеб. пособие / Л.П. Шершнева, 

Л.В. Ларькина. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 288 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/987763 Э4 Методические указания для выполнения курсовых проектов по дисциплине 

«Конструирование одежды на индивидуального потребителя». – Ростов-на-Дону : 

Донской гос. техн. ун-т, 2018. – 28 с. - Режим доступа: 

https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-ukazaniya-dlya-vypolneniya-kursovyh-
proektov-po-discipline-konstruirovanie- odezhdy-na-individualnogo-potrebitelya 

Э5 Макленкова, С. Ю. Моделирование и конструирование одежды [Электронный 

ресурс] : практикум / С. Ю. Макленкова, И. В. Максимкина. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Московский педагогический государственный 

университет, 2018. — 84 c. — 978-5-4263-0593-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75809.html 
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Э6 Сапожникова А. Г. Руководство для преподавателей по организации и 

планированию различных видов занятий и самостоятельной работы обучающихся в 

Донском государственном техническом университете : методические указания. – 
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6.3.1.4 Microsoft Office PowerPoint 
6.3.1.5 Microsoft Visio 
6.3.1.6 7-Zip 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
6.3.2.1 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса 

«Конструирование одежды на индивидуального потребителя». 
Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих закономерностей функционирования с помощью обсуждения 

проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, 
подготовки рефератов, докладов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 

программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить 

наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды 

объемных заданий. 
 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Цель освоения дисциплины: 
Изучение особенностей телосложения, пропорций и осанки фигур. 
Изучение методики снятия размерной характеристики фигур в условии изготовления 

одежды на индивидуального потребителя. 
Изучение особенностей конструкции и методов конструирования одежды на фигуры с 

отклонениями от типового телосложения. 
Изучение методов проектирования одежды на индивидуального потребителя. 
Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет 

следующие его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, расширение знания 

студентов, развитие способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем 

современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, литературы, а также 

приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме. 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 
ПК-7.1: Анализирует виды проектно-конструкторских работ, методы проектирования 

базовых и модельных конструкций изделий легкой промышленности; показатели 

эргономичности и технологичности конструкций; методы оценки потребительских свойств 

и эстетических качеств изделий. 
Самостоятельная работа по дисциплине «Конструирование одежды на индивидуального 

потребителя» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при 

изучении теоретического материала. 
 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 
Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  
Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 
Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 
Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 
Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана 

изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий 

необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным 

обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении 



материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу для лучшего усвоения материала. 
Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая 

представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи 

прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания 

системными, зафиксировать и закрепить их в памяти. 
Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям 

следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную 

литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины 

рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке 

в РПД.  
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

1.Характеристика внешней формы тела человека. Концепции морфологического строения тела человека. 
2.Особенности телосложения, пропорций и типы осанки фигур. 
3.Методика и особенности исследования фигуры человека в условиях изготовления одежды по индивидуальным заказам 

(ручной обмер фигуры). 
4.Особенности контактного и бесконтактного способов обмера фигур. 
5.Приспособления и устройства необходимые для обмера фигур. 
6.Определение типа фигуры согласно антропоморфологической классификации женских фигур. 
7.Основные виды и краткая характеристика методов построения графических моделей фигур заказчика.  
8.Формы поверхности одежды. Взаимосвязь формы поверхности одежды с фигурой. 
9.Принципы образования поверхности одежды различных форм и силуэтов. 
10.Зависимость художественно - конструктивного построения моделей одежды от свойств материалов. 
11.Закономерности зрительного восприятия и исправление дефектов фигуры одеждой. 
12.Особенности проектирования моделей одежды на фигуры с отклонениями. 
13.Характеристика формы поверхности модели одежды по конструктивным поясам. 
14.Общие принципы построения изделий различных силуэтных форм. 
15.Влияние прокладочных деталей на форму одежды. 
16.Взаимосвязь внешнего вида изделия и технологии обработки его основных узлов. 
17.Конструктивные прибавки и корректирование их величин в зависимости от типа фигуры заказчика. 
18.Особенности конструкции одежды на сутуловатую фигуру. 
19.Особенности конструкции одежды на выпрямленную фигуру. 
20.Особенности конструкции одежды на фигуру с высокими плечами. 
21.Особенности конструкции одежды на фигуру с низкими плечами. 
22.Особенности конструкции одежды на фигуры с передним и задним положением рук. 
23.Особенности конструкций одежды для фигур с увеличенными объемами в верхней части тела (верхний тип). 
24.Особенности конструкций одежды для фигур с увеличенными объемами в нижней части тела (нижний тип).  
25.Особенности конструкций одежды для фигур с большим выступом живота. 
26.Особенности конструкции брюк на фигуры с Х-образной формой ног. 
27.Особенности конструкции брюк на фигуры с О-образной формой ног. 
28.Способы определения изменений конструкции одежды на фигуры с различной осанкой. 
29.Закономерности изменения конструктивных параметров одежды в зависимости от положения корпуса фигуры. 
30.Закономерности изменения конструктивных параметров одежды в зависимости от высоты плеч фигуры.  
 

 Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 
31.Сущность метода раскроя изделий по лекалам базовых конструкций (БК). 
32.Последовательности изготовления одежды по индивидуальным заказам населения. Принцип проведения примерки. 
33.Анализ фигуры заказчика и подбор лекал (БК). 
34.Технические требования к раскрою изделий по лекалам базовых конструкций. 
35.Особенности оформления лекал базовых конструкций для индивидуального производства одежды. 
36.Последовательность работ при намелке спинки. 
37.Последовательность работ при намелке переда. 
38.Последовательность работ при намелке рукава. 
39.Последовательность работ при намелке юбки. 
40.Конструктивное моделирование при использовании лекал базовых конструкций (с фасонными особенностями).  
41.Принципы разработки лекал производных деталей одежды. 
42.Последовательности изготовления одежды по индивидуальным заказам населения. Принцип проведения примерки. 
43.Сущность проектирования одежды методом гибкой конструкции. 
44.Состав проектно-конструкторской документации для проектирования одежды методом гибкой конструкции. 
45. Классификацию дефектов одежды. 
46.Особенности приема заказов при проектировании одежды методом гибкой конструкции. 
47.Характеристика работы с измерительным жилетом на фигуре заказчика. 
48.Способы устранения дефектов одежды. 
49.Преимущества и перспективы развития метода гибкой конструкции. 
50.Совершенствования процесса проектирования одежды по индивидуальным заказам на основе современных технических 

средств. 



51.Оформление ТО для изготовления изделий по индивидуальным заказам. 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому 

вопросу. 
Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает: 
 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу 

изучаемой темы; 
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 
- решение задач и упражнений по образцу; 
 - решение вариантных задач и упражнений; 
 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 
 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому 

вопросу. 
 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА( РЕФЕРАТА, 

ПРЕЗЕНТАЦИИ) 
 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. Подготовка 

доклада по дисциплине «Конструирование одежды на индивидуального потребителя» - один из 

основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести 

навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается 

студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем. 
Примерные темы реферата: 
Темы рефератов Блок 1 
1. Анализ фигуры заказчика. 
2. Сущность метода раскроя изделий по лекалам базовых конструкций (БК). 
3. Последовательности изготовления одежды по индивидуальным заказам насе-ления. 

Принцип проведения примерки. 
4. Технические требования к раскрою изделий по лекалам базовых конструкций. 
5. Какие конструктивные участки корректируются в процессе намелки спинки, переда и 

рукава? 
6. Последовательность работ при намелке спинки. 
7. Последовательность работ при намелке переда. 
8. Последовательность работ при намелке рукава. 
9. Последовательность работ при намелке юбки. 
10. Конструктивное моделирование при использовании лекал базовых конструкций (с 

фасонными особенностями). 
Темы рефератов Блок 2 
11. Принципы разработки лекал производных деталей одежды. 
12. Каковы преимущества работы закройщиков с использованием лекал базовых 

конструкций при раскрое на 
индивидуальные фигуры? 
13. Каковы особенности индивидуального изготовления одежды? 
14. Какова последовательность проведения примерки плечевых изделий? 
15. В каком случае выполняются изделия с одной или двумя примерками при 

индивидуальном изготовлении одежды? 
16. По каким параметрам подбирается макет при изготовлении одежды с использованием 

МГК? 
17. В какой последовательности проводится примерка макета? 
18. Каким образом выполняется оформление приложения к паспорту заказа? 
19. Насколько целесообразно использование МГК при раскрое изделий в условиях 

индивидуального производства? 



20. Характеристика измерительных жилетов. 
21. Характеристика работы с измерительным жилетом на фигуре заказчика. 
22. Раскрой одежды по методу гибкой конструкции. 
23. Преимущества и перспективы развития метода гибкой конструкции. 
24. Совершенствования процесса проектирования одежды по индивидуальным заказам на 

основе современных технических средств. 
25. Оформление ТО для изготовления изделий по индивидуальным заказам. 
 
Темы докладов Блок 1 
1.Характеристика внешней формы тела человека. 
2.Методика измерения фигуры заказчика ручным способом. Приспособления для обмера 

фигур. 
3.Методика измерения фигуры человека автоматизированными методами. 
4.Корректирование величин прибавок в зависимости от типа фигур. 
5.Общие принципы формообразования в одежды. 
6.Влияние прокладочных деталей на форму изделия. 
7.Особенности конструкции одежды на сутуловатую фигуру. 
8.Особенности конструкции одежды на выпрямленную фигуру. 
9.Особенности конструкции одежды на фигуру с высокими плечами. 
10.Особенности конструкции одежды на фигуру с низкими плечами. 
Темы докладов Блок 2 
11.Особенности конструкции одежды на фигуры с передним и задним положением рук. 
12.Особенности конструкции одежды на фигуры больших размеров и полнот. 
13.Особенности конструкции брюк на фигуры с Х-образной формой ног. 
14.Особенности конструкции брюк на фигуры с О-образной формой ног. 
15.Способы определения изменений конструкции одежды на фигуры с различной осанкой. 
16.Закономерности изменения конструктивных параметров одежды в зависимости от 

положения корпуса фигуры. 
17.Особенности конструкции одежды на выпрямленную фигуру. 
18.Закономерности изменения конструктивных параметров одежды в зависимости от 

высоты плеч фигуры. 
19.Использование параметров женского платья и пальто в зависимости от осанки. 
20.Сущность метода раскроя изделий по лекалам базовых конструкций (БК). 
Темы презентаций Блок 1 
1. Разработка конструкции и технической документации на женский жакет из костюмных 

материалов в условиях индивидуального производства. 
2. Разработка конструкции и технической документации на женское демисезонное пальто из 

современных материалов в условиях индивидуального производства. 
3. Разработка конструкции и технической документации на женское демисезонное пальто с 

учетом модных тенденций в условиях индивидуального производства. 
4. Разработка конструкции и технической документации на женское летнее пальто в 

условиях индивидуального производства. 
5. Разработка конструкции и технической документации на женское демисезонное пальто 

современного покроя в условиях индивидуального производства. 
6. Разработка конструкции и технической документации на женское демисезонное пальто из 

традиционных материалов в условиях индивидуального производства. 
7. Разработка конструкции и технической документации на женский жакет из современных 

материалов в условиях индивидуального производства. 
8. Разработка конструкции и технической документации на женский жакет современного 

покроя в условиях индивидуального производства. 
9. Разработка конструкции и технической документации на мужское демисезонное пальто 

из традиционных материалов в условиях индивидуального производства. 
10.Разработка конструкции и технической документации на мужской пиджак из костюмных 

материалов в условиях индивидуального производства. 
Темы презентаций Блок 2 
11.Требования к оформлению документации по МГК. 



12.Раскрой одежды по методу гибкой конструкции. 
13.Преимущества и перспективы развития метода гибкой конструкции. 
14.Совершенствования процесса проектирования одежды по индивидуальным заказам на 

основе современных технических средств. 
15.Способы определения изменений конструкции одежды на фигуры с различной осанкой. 
16.Закономерности изменения конструктивных параметров одежды в зависимости от 

положения корпуса фигуры. 
17.Особенности конструкции одежды на выпрямленную фигуру. 
18.Закономерности изменения конструктивных параметров одежды в зависимости от 

высоты плеч фигуры. 
19.Использование параметров женского платья и пальто в зависимости от осанки. 
20.Сущность метода раскроя изделий по лекалам базовых конструкций (БК). 
В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и семинарах 

по этому вопросу. 
Общие рекомендации по подготовке доклада 
Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 
Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое 

описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, 

объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо 

перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы. 
Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В 

ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать 

собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот 

раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. 
В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате 

предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 
Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических 

сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 
Оформление доклада и порядок защиты 
Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, 

интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые 

появляются на тексте, должны быть пронумерованы.  
Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно 

предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются 

записи на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ 

возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении. 
Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 
Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты 

выполненного исследования.  
Критерии оценки доклада 
Критерий 

оценки реферата 
Показатель Максимальное 

количество баллов 
1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 
- соответствие содержания теме реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 
- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 
- аргументировать основные положения и 

выводы; 
- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 

1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
2 



- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 
2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  
-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  
- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 
- грамотность и культура изложения 

1 
 
1 
 
1 
 
1 

3.Уровень защиты 

реферата 
- доклад структурирован, раскрывает тему 
- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 
- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 
- количество слайдов не более 10 

1 
2 
 
1 
 
1 

Максимальное количество баллов                                                    17 
 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать 

PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10. 
Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку 

реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения 

текущего контроля. 
17 баллов – оценка «отлично»; 
12-16 баллов – оценка «хорошо»; 
8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 
Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 
 

 
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, ставит своей 

целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе изучения данной 

дисциплины, и приобретение ими навыков практического анализа особенностей 

функционирования организаций в современных условиях. 
Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами навыков 

самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной литературой, 

умений выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать изученный материал. 
Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного 

впечатления о профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов умения 

ориентироваться в законодательстве и самостоятельно принимать решения по практическим 

ситуациям; закрепить знания, полученные в результате самостоятельной работы над учебным 

материалом. 
К выполнению контрольной работы студенты приступают только после усвоения всех тем 

программы. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе студента. 
Контрольная работа представляет собой сквозное занятие по основным темам курса по 

вариантам и включает в себя следующие разделы: 
Темы контрольных работ выдаются по последней цифре зачетной книжки: 
Вариант 1 
1 Характеристика внешней формы женской фигуры. 
2 Определите осанку женской фигуры размера 158 - 108 - 120, имеющей следующие значения размерных признаков: ДтсII 
= 42,3 см, ДтпII  = 46,2 см, Шс = 19,5 см, Шг = 19,0 см.. 
3 Особенности проектирования мужской одежды на фигуры больших размеров и полнот. 
4 Конструктивные формы верхних плечевых накладок для изделий различных покроев. 
Вариант 2 
1 Исходные данные для конструирования одежды по индивидуальным заказам. 
2 Произвести измерения женской фигуры. Охарактеризовать телосложение, определить осанку измеренной фигуры. 



3 Характеристика внешней формы мужской фигуры. 
4 Способы изменения лекал базовой конструкции и область их применения. 
Вариант 3 
1 Особенности конструкции одежды на сутуловатую фигуру. 
2 Определите осанку женской фигуры размера 158 -108 -116, имеющей следующие значения размерных признаков: ДтсII  = 

42,9 см, ДтпII  = 44,0 см, Шс =19,9 см, Шг = 18,0 см. 
3 Особенности проектирования женской одежды на фигуры больших полнот. 
4 Технические требования к раскрою изделий по лекалам базовых конструкций. 
Вариант 4 
1 Особенности конструкции одежды на фигуру с выпрямленной осанкой. 
2 Произвести измерения женской фигуры. Охарактеризовать пропорции и определить осанку измеренной фигуры.  
3 Особенности проектирования мужской одежды на фигуры больших размеров и полнот. 
4 Методика намелки спинки по лекалам базовой конструкции. 
Вариант 5 
1 Особенности конструкции одежды на фигуру с высокими плечами. 
2 Определите осанку женской фигуры размера 164 -100 - 108, имеющей следующие значения размерных признаков: 
ДтсI I = 43,1 см, ДтпII = 44,9 см, Шс =1 8,9 см, Шг = 17,5 см. 
3 Особенности конструкции брюк для фигур, имеющих отклонения в строении ног от типового телосложения.  
4 Методика намелки переда по лекалам базовой конструкции. 
Вариант 6 
1 Принципы формообразования в одежде. 
2 Произвести измерения женской фигуры. Определить  пропорции и осанку измеренной фигуры. 
3 Методика намелки рукава по лекалам базовой конструкции. 
4 Последовательность проведения примерки плечевой одежды при ее изготовлении в условиях индивидуального 

производства. 
Вариант 7 
1 Корректирование величин прибавок для женской одежды на  фигуры маленького роста и большой полноты. 
2 Произвести измерения женской фигуры. Охарактеризовать телосложение и определить осанку измеренной фигуры. 
3 Принципы создания изделий мягких форм различных объемов. 
4 Сущность метода гибкой конструкции. 
Вариант 8 
1 Измерение фигуры заказчика, измерительные инструменты и необходимые приспособления. 
2 Определите осанку женской фигуры размера 164 - 92 - 100, имеющей следующие значения размерных признаков: 
ДтсII = 42,7 см, Дтп II = 44,8 см, Шс = 17,4 см, Шг = 17,3 см. 
3 Принципы создания изделий четких форм различных объемов. 
4 Устройство макетов изделий, используемых в методе гибкой конструкции. 
Вариант 9 
1 Особенности конструкции одежды на фигуру с низкими плечами. 
2 Произвести измерения женской фигуры. Охарактеризовать телосложение и определить осанку измеренной фигуры. 
3 Особенности создания изделий трапециевидного силуэта различных объемов. 
4 Последовательность работ с макетом на фигуре заказчика. 
Вариант 10 
1 Особенности обмера фигуры заказчика при изготовлении изделий на индивидуального потребителя. 
2 Определите осанку женской фигуры размера 164 - 108 - 116, имеющей следующие значения размерных признаков: ДтсI I = 

44,0 см, ДтпI I = 45,7 см, Шс = 20,1 см, Шг = 18,4 см. 
3 Принципы создания изделий различных вариантов приталенного силуэта. 
4 Преимущества и перспективы развития метода гибкой конструкции. 

 
Оформление контрольной работы и порядок защиты 
Контрольная работа должна иметь титульный лист, план работы, непосредственно текст 

(условие задач и решение).  
Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена(формат А4, машинописный текст, 

размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм, отступ красной 

строки 1,5, межстрочный интервал 1,5, шрифт 14, TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и 

список использованных источников, в котором указываются все использованные литературные 

источники, расположенные в алфавитном порядке и пронумерованные. 
Контрольная работа представляется на проверку преподавателю, далее осуществляется 

защита в виде собеседования. 
Критерии оценивания контрольной работы 
Уровень качества письменной контрольной работы студента определяется с 

использованием следующей системы оценок: 
Таблица 6 - Критерии оценки контрольной работы 

Критерии оценки Максимальное  
количество баллов  

  
выполнение заданий  



1 
2 
3 
4 
5 
6  

3 
3 
3 
3 
3 
2 

Максимальное количество баллов 17 
 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся выставляется 

оценка «зачтено», или «не зачтено». 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  
- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с 

заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден способ решения;  
- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при 

выполнении заданий контрольной работы; 
- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного аппарата 

в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  
- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или частично 

правильные ответы. 
Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1) (см. 

табл.). 
Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  
- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные 

положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен выполнить 

задание с очевидным решением, не владеет навыками в области изучаемой дисциплины; 
- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые для 

выполнения заданий контрольной работы; 
- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в 

вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при изложении материала. 
Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 
  Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, 

возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются 

рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний преподавателя 

вторично представить контрольную работу вместе с первой работой. 
 

 
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 
Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведение обязательной 

экзаменационной процедуры. Перед экзаменом студенту необходимо полностью выполнить все 

задания к практическим занятиям, подготовить и защитить самостоятельную работу. При наличии 

задолженности по текущей аттестации  по данной дисциплине студент к экзамену не допускается. 

Экзамен по дисциплине предусмотрен в  устной форме по билетам. 
Вопросы для экзамена: 

. Характеристика внешней формы тела человека. Концепции морфологического строения тела человека. 
2. Особенности телосложения, пропорций и типы осанки фигур. 
3. Методика и особенности исследования фигуры человека в условиях изготовления одежды по индивидуальным 

заказам (ручной обмер фигуры). 
4. Особенности контактного и бесконтактного способов обмера фигур. 
5. Приспособления и устройства необходимые для обмера фигур. 
6. Определение типа фигуры согласно антропоморфологической классификации женских фигур. 
7. Основные виды и краткая характеристика методов построения графических моделей фигур заказчика. 
8. Формы поверхности одежды. Взаимосвязь формы поверхности одежды с фигурой. 
9. Принципы образования поверхности одежды различных форм и силуэтов. 
10. Зависимость художественно - конструктивного построения моделей одежды от свойств материалов. 
11. Закономерности зрительного восприятия и исправление дефектов фигуры одеждой. 
12. Особенности проектирования моделей одежды на фигуры с отклонениями. 
13. Характеристика формы поверхности модели одежды по конструктивным поясам. 
14. Общие принципы построения изделий различных силуэтных форм. 
15. Влияние прокладочных деталей на форму одежды. 
16. Взаимосвязь внешнего вида изделия и технологии обработки его основных узлов. 



17. Конструктивные прибавки и корректирование их величин в зависимости от типа фигуры заказчика. 
18. Особенности конструкции одежды на сутуловатую фигуру. 
19. Особенности конструкции одежды на выпрямленную фигуру. 
20. Особенности конструкции одежды на фигуру с высокими плечами. 
21. Особенности конструкции одежды на фигуру с низкими плечами. 
22. Особенности конструкции одежды на фигуры с передним и задним положением рук. 
23. Особенности конструкций одежды для фигур с увеличенными объемами в верхней части тела (верхний тип).  
24. Особенности конструкций одежды для фигур с увеличенными объемами в нижней части тела (нижний тип). 
25. Особенности конструкций одежды для фигур с большим выступом живота. 
26. Особенности конструкции брюк на фигуры с Х-образной формой ног. 
27. Особенности конструкции брюк на фигуры с О-образной формой ног. 
28. Способы определения изменений конструкции одежды на фигуры с различной осанкой. 
29. Закономерности изменения конструктивных параметров одежды в зависимости от положения корпуса фигуры. 
30. Закономерности изменения конструктивных параметров одежды в зависимости от высоты плеч фигуры.  
31. Сущность метода раскроя изделий по лекалам базовых конструкций (БК). 
32. Последовательности изготовления одежды по индивидуальным заказам населения. Принцип проведения 

примерки. 
33. Анализ фигуры заказчика и подбор лекал (БК). 
34. Технические требования к раскрою изделий по лекалам базовых конструкций. 
35. Особенности оформления лекал базовых конструкций для индивидуального производства одежды. 
36. Последовательность работ при намелке спинки. 
37. Последовательность работ при намелке переда. 
38. Последовательность работ при намелке рукава. 
39. Последовательность работ при намелке юбки. 
40. Конструктивное моделирование при использовании лекал базовых конструкций (с фасонными особенностями). 
41. Принципы разработки лекал производных деталей одежды. 
42. Последовательности изготовления одежды по индивидуальным заказам населения. Принцип проведения 

примерки. 
43. Сущность проектирования одежды методом гибкой конструкции. 
44. Состав проектно-конструкторской документации для проектирования одежды методом гибкой конструкции. 
45. Классификацию дефектов одежды. 
46. Особенности приема заказов при проектировании одежды методом гибкой конструкции. 
47. Характеристика работы с измерительным жилетом на фигуре заказчика. 
48. Способы устранения дефектов одежды. 
49. Преимущества и перспективы развития метода гибкой конструкции. 
50. Совершенствования процесса проектирования одежды по индивидуальным заказам на основе современных 

технических средств. 
51. Оформление ТО для изготовления изделий по индивидуальным заказам. 
Порядок и критерии оценивания 
Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по дисциплине. Проверка качества подготовки студентов на экзаменах заканчивается 

выставлением отметок по принятой пятибалльной шкале (см. п.1.2) (оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно»). 
 

Распределение баллов по экзамену (промежуточная аттестация) 
Вид учебных работ  

по дисциплине 
Промежуточная аттестация 

Оценка, баллы Критерии оценки 
Устный ответ на 

экзамене 
Оценка «отлично» -  
40 баллов 

1) полно и аргументировано отвечает по 

содержанию вопроса;  
2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести 

необходимые примеры;  
3) излагает материал последовательно и 

правильно, с соблюдением исторической и 

хронологической последовательности. 
Компетенция (и) или ее часть сформирована 

Оценка «хорошо» -  
30 - 39 баллов 

ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 
Компетенция и (или) ее часть сформирована 

на 2 уровне. 
Оценка 1) излагает материал неполно и допускает 



«удовлетворительно» - 
15 - 29 баллов 

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. 
Компетенция и (или) ее часть сформирована 

на 1 уровне. 
Оценка 

«неудовлетворительно» 

- 0 - 14 баллов 

1) студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующий вопрос; 
2) допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их 

смысл; 
3) беспорядочно и неуверенно излагает 

материал;  
4) на дополнительные вопросы 

преподавателя обучающийся не дет 

правильные ответы. 
Компетенция и (или) ее часть не 

сформирована. 
Решение 

экзаменационной 

задачи 

10 баллов Задача решена, сделан вывод 
0 баллов Задача нерешена 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации - 50                                       
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Е.О. Лебедева, М.С. 

Герасименко, Е.Е. 

Руденко 

Конструирование одежды на индивидуального 

потребителя: учебное пособие 
, 2014 https://ntb. 

donstu.ru/c 
ontent/kon 
struirovani 
e-odezhdy- 

na- 
individualn 

ogo- 
potrebitely 

a 

Л1.2 Шершнева Л.П., 

Ларькина Л. В. 
Конструирование одежды: Теория и практика: Учебное 

пособие 
Москва: 

Издательский Дом 

"ФОРУМ", 2017 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=702834 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Шершнева Л.П., 

Ларькина Л. В. 
Конструирование одежды: Теория и практика: Учебное 

пособие 
Москва: 

Издательский Дом 

"ФОРУМ", 2019 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=987763 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 



Л3.1 Т.П. Лопатченко, Е.С. 

Сахарова 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«КОНСТРУИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ НА 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ»: методические 

указания 

, 2018 https://ntb. 
donstu.ru/c 
ontent/met 
odicheskie- 
ukazaniya- 

dlya- 
vypolneniy 
a-kursovyh 
-proektov- 
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konstruirov 
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odezhdy- 

na- 
individualn 

ogo- 
potrebitely 

a 

Л3.2 ДГТУ; сост. А.Г. 

Сапожникова 
Руководство для преподавателей по организации и 

планированию различных видов занятий и 

самостоятельной работы обучающихся в Донском 

государственном техническом университете: метод. 

указания 

Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 
https://ntb. 
donstu.ru/c 
ontent/ruko 

vodstvo- 
dlya- 

prepodavat 
eley-po- 

organizacii 
-i- 

planirovani 
yu 

Л3.3 Макленкова С. Ю., 

Максимкина И. В. 
Моделирование и конструирование одежды: Практикум Москва: 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет, 2018 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/7580 

9.html 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Конструирование одежды на индивидуального потребителя: учебное пособие / Е.О. Лебедева, М.С. Герасименко, 

Е.Е. Руденко. - 2014. - 978-5-7890-0909-3. - Режим доступа: https://ntb.donstu.ru/content/konstruirovanie-odezhdy-na- 
individualnogo-potrebitelya 

Э2 Конструирование одежды: теория и практика : учеб. пособие / Л.П. Шершнева, Л.В. Ларькина. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 288 с. — (Высшее образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/702834 

Э3 Конструирование одежды: теория и практика : учеб. пособие / Л.П. Шершнева, Л.В. Ларькина. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 288 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/987763 

Э4 Методические указания для выполнения курсовых проектов по дисциплине «Конструирование одежды на 

индивидуального потребителя». – Ростов-на-Дону : Донской гос. техн. ун-т, 2018. – 28 с. - Режим доступа: 

https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-ukazaniya-dlya-vypolneniya-kursovyh-proektov-po-discipline-konstruirovanie- 
odezhdy-na-individualnogo-potrebitelya 

Э5 Макленкова, С. Ю. Моделирование и конструирование одежды [Электронный ресурс] : практикум / С. Ю. 

Макленкова, И. В. Максимкина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский педагогический 

государственный университет, 2018. — 84 c. — 978-5-4263-0593-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75809.html 
Э6 Сапожникова А. Г. Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов занятий и 

самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете : методические 

указания. – Ростов-на-Дону : Донской гос. тех. ун-т, 2018. – 24 с. - Режим доступа: 

https://ntb.donstu.ru/content/rukovodstvo-dlya-prepodavateley-po-organizacii-i-planirovaniyu 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows 

6.3.1.2 Microsoft Office Word 

6.3.1.3 Microsoft Office Excel 

6.3.1.4 Microsoft Office PowerPoint 

6.3.1.5 Microsoft Visio 

6.3.1.6 7-Zip 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 
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Методические указания по дисциплине «Конструкторско-технологическая 

подготовка производства» содержат задания для студентов, необходимые для 

практических занятий. 
Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. 
Предназначены для студентов направления подготовки 29.03.05 

Конструирование изделий легкой промышленности. Направленность (профиль) 

Конструирование швейных изделий 
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Содержание 
 

Введение  
Практическое занятие 1 Разработка вариантов  конструктивного построения и 

выбор оптимального варианта проектируемой модели одежды (с учетом вида 

производства) (решение ситуативных задач). 

 

Практическое занятие 2 Разработка и проверка схем градации лекал деталей 

различных моделей (работа с выполнением индивидуальных заданий). 
 

Список рекомендуемых информационных источников  
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей последующей работе. 
Цель освоения дисциплины: 
Формирование знаний и навыков творческой инженерно−технологической 

деятельности, необходимых в процессе промышленного проектирования одежды. 
Изучение теоретических основ и приобретение практических навыков выполнения 

проектно-конструкторских работ при подготовке новых моделей одежды к 

промышленному внедрению с учетом их выполнения в условиях САПР. 
Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, 

расширение знания студентов, развитие способности студентов к пониманию и 

критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой 

информации, литературы, а также приобретение навыков последовательно и грамотно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 
ПК-6.1: Использует признаки типовых и унифицированных конструктивных 

и технологических решений изделий легкой промышленности; нормативную, 

методическую и производственную документацию, регламентирующую процессы 

проектирования промышленных коллекций. 
Изучив данный курс, студент должен: 
Знать: 
О современных направлениях  промышленного проектирования новых моделей 

одежды; 
О последних достижениях науки и техники в области проектирования одежды; 
О возможностях использования САПР в процессе разработки проектно-

конструкторской документации; 
Об особенностях КТПП на предприятиях, изготавливающих одежду по 

индивидуальным заказам и при серийном способе; производства; 
Об основных этапах проектных  процессов. 
Уметь: 
Теоретические основы разработки ПКД при подготовке новых моделей  к 

промышленному внедрению; 
Особенности разработки ПКД при различных типах производства; 
Использовать возможности прикладных САПР одежды при разработке  и пром 

внедрении ПКД на новые модели; 
Использовать при разработке ПКД действующую нормативно-техническую 

документацию  и ЕСКД; 
Владеть: 
Промышленного конструирования изделий различных половозрастных и 

ассортиментных групп; 
Разработки  и оформления ПКД в условиях внедрения ее на предприятиях 

различных типов производства; 
Владения современными прикладными САПР одежды при разработке проектно-

конструкторской документации; 
Формирования рациональной структуры промышленных коллекций  на основе 

маркетинговых исследований; 
Разработки и продвижения ПКД в условиях рыночной экономики; 
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Прогнозирования и управления экономичностью и технологичностью моделей при 

разработке ПКД. 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 
Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному 

специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки 

усвоения теоретического и практического материала. 
 

Практическое занятие 1 
Разработка вариантов  конструктивного построения и выбор оптимального 

варианта проектируемой модели одежды (с учетом вида производства) (решение 

ситуативных задач). 
Цель работы: Освоение методики проектирования новых моделей одежды 
Задание 1. Разработка чертежа базовой и модельной конструкции изделия легкого  

ассортимента 
Содержание работы 
1. Проведение расчетов и построение чертежа конструкции изделия верхнего 

ассортимента в масштабе 1:5 
Вопросы для подготовки к работе 
1. Какие признаки характеризуют внешние формы тела человека? 
2. Что такое пропорции фигуры, и какие размерные признаки определяют 
пропорции различных фигур? 
3. Что такое телосложение, и по каким признакам определяют тип 
телосложения у мужчин и женщин? 
4. Что такое осанка, и какие признаки ее характеризуют? 
5. Какие признаки тела называют ведущими? 
6. Как определяется номер полнотной группы? 
  
Инструменты: линейка, бумага, журналы, зарисовки моделей, см лента 
Литература: [1, с. 261…287], [4, с. 133…165] 
Методические указания 
Разработка чертежа конструкции модели 
Базовую основу разрабатывают в соответствии с выбранной методикой 

конструирования, размерами, эскизом, силуэтной формой, прибавками и предлагаемым 

материалом на основе анализа конструктивных особенностей модели. 
Разработка конструкции и моделирование основных деталей выполняют с 

использованием методики и технических приемов, применявшихся в предыдущих 

работах: 
- Способ технического моделирования выбирают в зависимости от способа задания 

модели для каждого узла конструкции 
- Размеры деталей определяют в соответствии с масштабом рисунка 
- Карманы, клапаны, манжеты и другие мелкие детали моделируют в соответствии 

с эскизом 
На основании выбранной методики конструирования, измерений фигуры, 

проектируемого изделия выбрать прибавки на свободное облегание и составить 

конструкторско-технологическую характеристику изделия: 
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Основные размерные признаки: 
Сш = ШгI = Шс = 
СГI = ДтсII = Шп = 
СГII = ДтпII = Оп = 
СГIII = ВгII = Друк = 
Ст = ВпрзII = Ди (от талии) = 
Сб = ВпкII = 
Прибавки, см: 
Пг = Пт = Пшгс = 
Пшс = Пб = Пвгс = 
Пшп = Пдтс = Поп = 
Пспр = Пдтп = Пвпк = 
  
Расчеты для построения чертежа конструкции производятся в соответствии с 

выбранной методикой конструирования и записываются в табличной форме: 
  

Конструктивный 

участок 
Расчетная 

формула 
Расчеты , см 

Задание 2. Разработка чертежа базовой и модельной конструкции изделия верхнего 

ассортимента 
Цель работы: Освоение методики проектирования новых моделей одежды 
Содержание работы 
3. Проведение расчетов и построение чертежа конструкции изделия верхнего 

ассортимента в масштабе 1:5 
Вопросы для подготовки к работе 
  
1. Какие основные силуэты женской верхней одежды рекомендуются на 

предстоящий сезон; каковы средства конструктивного решения этих силуэтных форм? 
2. Каковы основные покрои женской одежды, как они влияют на распределение 

прибавки по груди ПГ? 
3. Какова цель проведения предварительных расчетов при конструировании 

изделий расчетно-графическим способом? 
4. Как определяется минимальная ширина проймы? 
5. Какие вносят изменения в предварительный расчет, если полученная ширина 

проймы, оказалась меньше минимальной? 
  
Инструменты: линейка, бумага, журналы, зарисовки моделей, см лента 
Литература: [1, с. 261…287], [4, с. 133…165] 
Методические указания 
Принципиальная схема построения чертежа в ЕМКО ЦОТШЛ едина для верхней и 

легкой женской, мужской и детской одежды различного ассортимента, силуэтной формы с 

различными покроями рукавов. Изменения вносятся в зависимост от особенностей 

телосложения фигур. Используются универсальные расчетные формулы когда размер 

каждого конструктивного 
участка определяется соответствующим измерением фигуры и конструктивной 

прибавки. 
При построении чертежа конструкции изделия обязательным является его контроль 

по всем основным участкам: ширине, глубине и длине проймы, длине плечевого шва, 
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величине раствора плечевой и нагрудной вытачек, длине и высоте оката рукава, ширине 

рукава, величине посадки оката рукава относительно проймы и т. д. 
Для точного и правильного построения чертежа конструкции необходимо 

тщательно производить измерения конкретной фигуры и обязательно проверять 

полученные результаты в целях получения достоверных исходных данных для расчета и 

построения чертежа конструкции. 
Все предлагаемые формулы для расчета и построения чертежа конструкции не 

зависят. На основании выбранной методики конструирования, измерений фигуры, 

проектируемого изделия выбрать прибавки на свободное облегание и составить 

конструкторско-технологическую характеристику изделия: 
Прибавки на свободное облегания выбираются в зависимости от ассортимента, 

силуэтной формы изделия, покроя рукава и материала, из которого будет изготавливаться 

изделие. Примерные величины прибавок для изделий верхнего ассортимента приведены в 

Таблице1, 2 
Таблица 1 – Прибавки к длине спинки до линии талии, на свободу проймы по 

глубине, к ширине и высоте горловины спинки 

Наименование прибавки 
Условное 

обозначение 
Величина прибавки для 

изделий, см 

жакет пальто 
 

Демисезонное, летнее зимнее 
 

К длине спинки до линии 

талии 
Пдтс 0,7-1 

 
1,5-2 

На свободу проймы по 

глубине 
Пспр 2-3 

2,5-
3.5 

3,5-
4,5 

К ширине горловины 

спинки 
Пшгс 

 
1-1,5 1,5-2 

К высоте горловины 

спинки 
Пвгс 0-0,2 

0,2-
0,4 

0,6 

Примечание:1. Меньшие величины прибавок берут для изделий из тонких 
тканей,большие - для тканей средней толщины. 
Для изделий из толстых тканей и утепленных величины 
прибавок увеличивают на 0,5 . 
2.Предлагаемые величины Пспр даны для изделий с втачным 
рукавом. В случае углубления проймы прибавка дополнительно 
увеличивается на 3-5 см и более (до уровня талии). 
Для изделий с рукавом реглан или цельнокроеный величины прибавок по груди Пг 

и на свободу проймы по глубине Пспр увеличивается на 1…3 см. 
Расчеты для построения чертежа конструкции производятся в соответствии с 

выбранной методикой конструирования и записываются в табличной форме: 
  

Конструктивный участок Расчетная формула Расчеты , см 

 
Задание 3. Оформление лекал  
Цель работы: Ознакомление с методикой графического оформления лекал деталей 

одежды 
  
Содержание работы 
Изготовление рабочих лекал, маркировка лекал 
  
Вопросы для подготовки к работе 
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1. Что такое рабочий чертеж лекала детали одежды? 
2. Какие основные требования по оформлению лекал в соответствии с 

требованиями ЕСКД? 
3. Каковы основные этапы разработки рабочих чертежей? 
4. Какая техническая документация используется при разработке рабочих 

чертежей? 
5. Какие факторы учитываются при определении технологических припусков в 

лекалах деталей одежды? 
  
Инструменты: чертежи конструкции, резец, ножницы, лекальные линейки, бумага. 
Литература: [3, с. 323…328], [2, с. 173…178] 
  
Методические указания 
Каждый студент разрабатывает рабочие чертежи лекал всех основных деталей 

одежды заданного вида. 
Рабочие чертежи лекал являются техническим документом, который определяет 

конструкцию, форму и размеры деталей, технические условия на раскрой и изготовление 

изделия. 
Комплект лекал изготавливается на конкретную модель для типовой (при 

изготовлении образцов изделий) или индивидуальной фигуры без припусков на швы. 

Припуски на швы дают в процессе раскладки лекал на ткани и намелки деталей кроя. 
Для разработки комплекта лекал необходимо проверить чертеж конструкции 

изделия; откорректировать размеры участков чертежа с учетом свойств материалов; 

проверить правильность сопряжения срезов; оформить чертежи основных лекал; 

построить чертежи производных деталей и вспомогательных лекал. 
Для лучшего сопряжения линий срезов лекала вырезают последовательно, начиная 

с основных деталей. Проверяют сопряженность линий и срезов, положение контрольных 

знаков, уточняют конфигурацию срезов в начальных и конечных участках. 
Сопряженность проверяют по срезам: горловины и проймы—у плечевых швов, 

проймы и низа—у боковых швов, горловины и низа спинки—у среднего шва, оката 

рукава—у передних и локтевых швов, стоки и отлета нижнего воротника—у среднего 

шва. 
Для проверки правильности оформления плечевого среза верхнюю вытачку на 

спинке и полочке закрывают и уточняют линию плечевого среза. Для проверки 

сопряжения линии проймы у вершины бокового среза совмещают боковые срезы спинки и 

полочки и при необходимости уточняют контур проймы. Для проверки сопряжения линии 

оката рукава, детали верхней и нижней частей рукава совмещают по передним и локтевым 

срезам, уравнивая их по контрольным надсечкам. Уточняют контур оката рукава. 
Положение контрольных надсечек в лекалах. Монтажные надсечки наносят на 

лекала деталей перпендикулярно срезам для правиьного соединения деталей друг с 

другом. Длина надсечки равна 0,3÷0,5 см. В плечевых изделиях на деталях полочки и 

спинки надсечки обычно располагают на уровне талии по всем вертикальным срезам, 

дополнительно располагают надсечки на уровне бедер, если длина детали составляет 

более 40-50 см; по срезу горловины – на линии полузаноса в точке уступа лацкана. На 

окате рукава и пройме наносят не менее четырех надсечек. Обязательно наносят надсечки 

в точках пересечения швов со смежными деталями: на окате рукава для плечевого шва, на 

пройме для вершины локтевого и переднего шва; на линии втачивания воротника для 

плечевого шва. Дополнительно ставят надсечки для каманов, отделочных деталей, места 

расположения складок, сборок и т.д. Если две надсечки располагаются рядом (одна для 

отделочной детали, а другая – основная), оставляют надсечку для отделочной детали. 
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По срезам рукава располагают надсечки: по локтевому срезу верхней и нижней 

частей рукава на расстоянии 9÷10 см от вершины среза и низа рукава; по переднему срезу 

верхней и нижней частей рукава на расстоянии 7÷8 см от вершины и низа рукава. 
В изделиях с цельнокроеными рукавами и рукавами покроя реглан обязательно 

располагают надсечки на уровне конечной плечевой точки и на расстоянии 7÷8 см от низа 

рукава. 
На лекалах брюк надсечки располагают на уровне колена по боковому и шаговому 

срезам передней и задней половинок брюк, на уровне расположения карманов по 

боковому срезу, на уровне начала застежки по бантовому срезу передней половинки на 

расстоянии 5 см от вершины шагового среза. 
На лекалах юбки надсечки располагают на переднем и заднем полотнищах: по 

боковому срезу – на уровне бедер и на уровне конца застежки (левого бокового среза, 

если застежка сбоку); по среднему срезу – в конце застрачивания складки или шлицы и на 

уровне конца застежки, если застежка сзади. 
 

Практическое занятие 2 
Разработка и проверка схем градации лекал деталей различных моделей 

(лабораторная работа с выполнением индивидуальных заданий). 
  

Цель работы: освоение методики и техники размножения лекал деталей швейных 

изделий и составление типовых схем градации лекал.  
Содержание работы 

1. Подготовка чертежей лекал основных деталей изделия. 
2. Определение величин перемещений точек градации. 
3. Выполнение технического размножения лекал основных деталей по размерам. 
4. Составление типовых схем градации лекал. 
5. Анализ результатов работы; формулировка выводов. 

Вопросы для подготовки к работе 
1. Что называется градацией лекал? 
2. Какие методы градации лекал вам известны? Назовите их преимущества и 

недостатки. 
3. В чем сущность пропорционально-расчетного метода градации? 
4. Каково расположение исходных осей размножения на основных деталях 

плечевой одежды? 
Пособия и инструменты: лекала основных деталей изделия типовой конструкции, 

бумага (миллиметровая, калька), чертежные принадлежности. 
Литература: [1, с. 120–141]. 

Методические указания 
Работа выполняется с использованием пропорционально-расчетного способа 

градации. 
Пропорционально-расчетный способ градации лекал в швейной промышленности 

получил наибольшее распространение и используется в основном для градации деталей 

одежды базовых основ и типовых конструкций. 
При этом способе величины вертикальных и горизонтальных приращений при 

перемещении узловых точек определяют пропорционально расстоянию соответствующей 

конструктивной точки относительно линий градации, используя при этом величины 

установленных исходных приращений по основным конструктивным линиям. Чем дальше 

конструктивная точка отстоит от линии градации, тем на большую величину приращения 

она переместиться. 
Величины вертикальных и горизонтальных приращений определяются по данным 

изменчивости размерных признаков и расчетным формулам соответствующей методики 

конструирования. 
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Анализ величин перемещения конструктивных точек лекал деталей изделий для 

мужчин и женщин всех полнотных групп показал, что можно использовать одни 

величины приращений: 
- для мужчин подгруппы малых размеров по обхвату груди (92–108) всех 

полнотных групп; 
- мужчин подгруппы больших размеров по обхвату груди (112–128) всех 

полнотных групп; 
- женщин подгруппы малых размеров по обхвату груди (88–104) всех полнотных 

групп; 
- женщин подгруппы больших размеров по обхвату груди (108–120) всех 

полнотных групп; 
- женщин подгруппы очень больших размеров по обхвату груди (124–136) всех 

полнотных групп.  
Для детей большое значение имеет возрастная изменчивость, поэтому необходимо 

выполнять градацию по размерам и ростам для каждой возрастной группы отдельно. 

Всего для девочек и мальчиков выделено по 6 возрастных групп: ясельная (до 3-х лет), 

дошкольная (3–6 лет), младшая школьная (7–11 лет), старшая школьная (12–15 лет), 

подростковая (15–18 лет) с ОгIII = 84–92 см и подростковая (15–18 лет) с ОгIII = 96–108 см. 
При пропорционально-расчетном способе градации необходимо очертить контуры 

исходного лекала, обозначить конструктивные точки и выбрать исходные линии градации 

– оси Х и Y, перпендикулярные друг другу. Как правило, для каждой детали принимают 

свои оси градации. 
Основные точки градации тождественны конструктивным точкам базовой основы, 

поэтому их обозначение соответствует обозначению конструктивных точек базовой 

основы в соответствующем методе конструирования  
Типовое положение осей градации соответствует конструктивным линиям, 

определяющим базисную сетку чертежа конструкции. 
В плечевых изделиях с втачным рукавом: 
 на спинке вертикальная линия совпадает с серединой спинки или линией, 

касательной к средней линии спинки, горизонтальная – с линией талии или линией груди; 
 на полочке вертикальная линия проходит касательно к линии проймы или 

совпадает со средней линией полочки, горизонтальная совпадает с линией талии или 

линией груди; 
 на рукаве вертикальная линия соединяет концы линии переднего переката или 

проходит через высшую точку оката рукава, горизонтальная совпадает с линией ширины 

рукава под проймой. 
В плечевых изделиях с цельнокроеными рукавами: 
 на спинке вертикальная линия проходит через вершину бокового среза спинки, 

горизонтальная – линия груди; 
 на полочке вертикальная линия проходит через вершину бокового среза переда, 

горизонтальная – линия груди. 
В воротнике изменяется только длина, поэтому градирование происходит только 

вдоль горизонтальной оси, которая располагается перпендикулярно средней линии 

воротника и проходит касательно к линии втачивания воротника в горловину, 

вертикальная ось размножения проходит через надсечку, которая соответствует 

положению плечевого шва или через конец воротника. 
В поясных изделиях: 
для прямой юбки вертикальные линии совпадают со средней линией заднего 

полотнища и средней линией переднего полотнища, горизонтальная – с линией бедер; 
для брюк вертикальные линии совпадают с линией «стрелки» на задней и передней 

половинках, горизонтальная – с линией глубины сидения. 
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Перемещение точек, лежащих на осях, производится только в одном направлении 

вдоль соответствующей оси – горизонтально или вертикально. Все другие конструктивные 

точки контура перемещают по диагонали прямоугольника, сторонами которого являются 

поперечное и продольное приращения к данному размеру детали. 
В целом последовательность работ при выполнении градации лекал 

пропорционально-расчетным способом можно представить следующей схемой: 
1. Очертить контуры исходного лекала; 
2. Обозначить точки градации; 
3. Выбрать исходные линии градации; 
4. Определить величины перемещения точек градации по выбранным осям; 
5. Отложить величины перемещений точек градации по выбранным осям; 
6. Найти итоговое значение перемещения конструктивных точек и обозначить его; 
7. Очертить контуры нового лекала; 
8. Проверить правильность построения лекал. 
Подготовка чертежей лекал основных деталей изделия. 
1. Лекала основных деталей типовой или базовой конструкции изделия переводят 

на лист миллиметровой бумаги, располагая их на некотором расстоянии друг от друга с 

учетом увеличения размеров лекал при их размножении. Лекала спинки и полочки 

располагают таким образом, чтобы линия груди совместилась с горизонталью, а лекала 

рукава располагают так, чтобы с горизонталью совместилась линия ширины рукава под 

проймой. 
2. На полученных контурах лекал обозначают точки градации буквами исходной 

базовой конструкции.  
3. Для каждой детали выбирают исходные оси градации и наносят их на чертеж. 
Определение величин перемещений точек градации. 
1. В табличной форме оформляют величины межразмерной разницы измерений 

типовых фигур, участвующих в расчетах выбранной конструкции изделия (табл. 8.1). 
Таблица 8.1 

Величины межразмерной разницы измерений типовых фигур 

Наименование 

размерного  
признака 

У
сл

о
в
н

о
е 

о
б

о
зн

ач
ен

и
е Величина 

размерного 

признака типовой 

фигуры исходных 

лекал 

М
еж

р
аз

м
ер

н
а

я
 р

аз
н

и
ц

а Направлен

ие перемещения 
(по оси  

Х или У) 

1 2 3 4 5 
     

 
2. В соответствии с выбранными исходными осями градации каждой детали 

выполняют расчет перемещений точек градации, используя формулы ЕМКО ЦОТШЛ. 

При этом надо помнить, что точки, лежащие на осях градации, перемещаются только 

вдоль этих осей. Расчеты оформляют в табличной форме (табл. 8.2). 
Таблица 8.2 

Расчет величин перемещений точек при градации лекал 
Обознач

ение точки 
Расчет перемещения по 

оси Х  
Расчет перемещения по 

оси У 
1 2 3 
   

Выполнение технического размножения лекал основных деталей по размерам 
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Градирование выполняют на два смежных размера (на один размер больше и на 

один размер меньше исходного). 
1. Полученные величины перемещений каждой узловой точки лекал 

последовательно откладывают сначала по направлению оси Х, затем по направлению оси 

У в направлении увеличения размера, таким образом получая соответствующую точку 

нового лекала на размер больше исходного. Соединив исходную точку градации с 

соответствующей ей новой точкой вспомогательной прямой линией получают 

направление перемещения каждой точки градации исходного лекала. 
2. В противоположном направлении отложить итоговые значения перемещения 

точек градации для получения лекал меньшего размера. 
3. По полученным точкам очертить контуры новых лекал деталей изделий смежных 

размеров. 
4. Проверить правильность построения лекал деталей одежды смежных размеров 

по контрольным измерениям. Если полученные измерения новых деталей отличаются от 

расчетных величин больше чем на 0,2 см, то контуры новых лекал следует 

скорректировать. 
Составление типовых схем градации лекал 
Оформить схемы градации лекал соответствующей типовой конструкции изделия 

на листе формата А4. Для этого на чертежах деталей типовой или базовой конструкции, 

выполненных в масштабе 1:4, в точках градации нанести горизонтальные и вертикальные 

стрелки в направлении увеличения размера градирования и указать рядом с каждой 

стрелкой величину приращения для одного размера.  
Анализ результатов работы и формулировка выводов. В конце работы студент 

должен проанализировать точность полученных схем градации и указать причину 

неточности, если они возникли. 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Шершнева Л.П., 

Ларькина Л. В. 
Конструирование одежды: Теория и практика: 

Учебное пособие 
Москва: 

Издательский Дом 

"ФОРУМ", 2017 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=702834 

Л1.2 Шершнева Л.П., 

Ларькина Л. В. 
Конструирование одежды: Теория и практика: 

Учебное пособие 
Москва: 

Издательский Дом 

"ФОРУМ", 2018 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=961452 

Л1.3 Шершнева Л.П., 

Ларькина Л. В. 
Конструирование одежды: Теория и практика: 

Учебное пособие 
Москва: 

Издательский Дом 

"ФОРУМ", 2019 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=100295 

9 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Шершнева Л.П., 

Ларькина Л. В. 
Конструирование одежды: Теория и практика: 

Учебное пособие 
Москва: 

Издательский 

Дом "ФОРУМ", 

2013 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=400318 
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Л2.2 Шершнева Л.П., 

Дубоносова Е. А. 
Конструктивное моделирование одежды в терминах, 

эскизах и чертежах: Учебное пособие для вузов 
Москва: 

Издательский 

Дом "ФОРУМ", 

2014 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=456444 

Л2.3 Шершнева Л.П., 

Дубоносова Е. А. 
Конструктивное моделирование одежды в терминах, 

эскизах и чертежах: Учебное пособие для вузов 
Москва: 

Издательский 

Дом "ФОРУМ", 

2017 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=753454 

Л2.4 Шершнева Л.П., 

Дубоносова Е. А. 
Конструктивное моделирование одежды в терминах, 

эскизах и чертежах: Учебное пособие 
Москва: 

Издательский 

Дом "ФОРУМ", 

2018 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=961453 

Л2.5 Шершнева Л.П., 

Ларькина Л. В. 
Конструирование одежды: Теория и практика: 

Учебное пособие 
Москва: 

Издательский 

Дом "ФОРУМ", 

2019 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=987763 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 Т.П. Лопатченко, 

Е.С. Сахарова 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «КОНСТРУКТОРСКО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

ПРОИЗВОДСТВА ОДЕЖДЫ»: методические 

указания 

, 2018 https://ntb. 
donstu.ru/c 
ontent/met 
odicheskie- 
ukazaniya- 

dlya- 
vypolneniy 
a-kursovyh 
-proektov- 

po- 
discipline- 
konstruktor 

sko- 
tehnologic 
heskaya- 

podgotovk 
a- 

proizvodst 
va- 

odezhdy 

Л3.2 ДГТУ; сост. А.Г. 

Сапожникова 
Руководство для преподавателей по организации и 

планированию различных видов занятий и 

самостоятельной работы обучающихся в Донском 

государственном техническом университете: метод. 

указания 

Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 
https://ntb. 
donstu.ru/c 
ontent/ruko 

vodstvo- 
dlya- 

prepodavat 
eley-po- 

organizacii 
-i- 

planirovani 
yu 

Л3.3 Смирнова Н. И., 

Воронкова Т. Ю. 
Конструкторско-технологическое обеспечение 

предприятий индустрии моды: Лабораторный 

практикум 

Москва: ООО 

"Научно- 
издательский 

центр ИНФРА-
М", 2018 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=975905 
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Л3.4 Т.П. Лопатченко, 

Е.С. Сахарова 
КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА ОДЕЖДЫ. 

Методические указания по выполнению 

лабораторных работ.: методические указания 

, 2018 https://ntb. 
donstu.ru/c 
ontent/kon 
struktorsko 
- tehnologic 

heskaya- 
podgotovk 

a- 
proizvodst 

va- 
odezhdy- 

metodiches 
kie- 

ukazaniya- 
po- 

vypolneniy 
u- 

laboratorny 
h-rabot 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Конструирование одежды: теория и практика : учеб. пособие / Л.П. Шершнева, Л.В. Ларькина. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 288 с. — (Высшее образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/702834 

Э2 Конструирование одежды: теория и практика : учеб. пособие / Л.П. Шершнева, Л.В. Ларькина. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 288 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/961452 

Э3 Конструирование одежды: теория и практика : учеб. пособие / Л.П. Шершнева, Л.В. Ларькина. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 288 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1002959 

Э4 Конструирование одежды: Теория и практика: Учебное пособие / Л.П. Шершнева, Л.В. Ларькина. - М.: 

ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-
8199-0255-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/400318 

Э5 Конструктивное моделирование одежды в терминах, эскизах и чертежах: Учебное пособие / 

Л.П.Шершнева, Е.А.Дубоносова, С.Г.Сунаева и др. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование). ISBN 978-5-8199-0590-6 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/456444 Э6 Конструктивное моделирование одежды в терминах, эскизах и чертежах : учеб. пособие / Л.П. Шершнева, 

Е.А. Дубоносова, С.Г. Сунаева, Е.В. Баскакова. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 271 с. — 
(Высшее образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/753454 

Э7 Конструктивное моделирование одежды в терминах, эскизах и чертежах : учеб. пособие / Л.П. Шершнева, 

Е.А. Дубоносова, С.Г. Сунаева, Е.В. Баскакова. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 271 с. — 
(Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/961453 

Э8 Конструирование одежды: теория и практика : учеб. пособие / Л.П. Шершнева, Л.В. Ларькина. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 288 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/987763 

Э9 Конструкторско-технологическая подготовка производства одежды: метод. указ. по выполнению 

лабораторных работ; Донской гос.техн. ун-т. – Ростов-на-Дону: ДГТУ, 2018. – 44 с. - Режим доступа: 

https://ntb.donstu.ru/content/konstruktorsko-tehnologicheskaya-podgotovka-proizvodstva-odezhdy-
metodicheskie- ukazaniya-po-vypolneniyu-laboratornyh-rabot 

Э10 Методические указания для выполнения курсовых проектов по дисциплине «Конструкторско-
технологическая подготовка производства одежды»; Донской гос. техн. ун-т,. – Ростов-на-Дону : ДГТУ, 

2018. – 48 с. - Режим доступа: https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-ukazaniya-dlya-vypolneniya-
kursovyh-proektov-po-discipline- konstruktorsko-tehnologicheskaya-podgotovka-proizvodstva-odezhdy 

Э11 Конструкторско-технологическое обеспечение предприятий индустрии моды : лабораторный практикум / 

Н.И. Смирнова, Т.Ю. Воронкова, Н.М. Конопальцева. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 272 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/975905 

Э12 Сапожникова А. Г. Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов 

занятий и самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете 

: методические указания. – Ростов-на-Дону : Донской гос. тех. ун-т, 2018. – 24 с. - Режим доступа: 

https://ntb.donstu.ru/content/rukovodstvo-dlya-prepodavateley-po-organizacii-i-planirovaniyu 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows 
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6.3.1.2 Microsoft Office Word 

6.3.1.3 Microsoft Office Excel 

6.3.1.4 Microsoft Office PowerPoint 

6.3.1.5 Microsoft Visio 

6.3.1.6 7-Zip 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 
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Методические указания по дисциплине «Конструкторско-технологическая 

подготовка производства» содержат задания для студентов, необходимые для 

лабораторных работ. 
Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. 
Предназначены для студентов направления подготовки 29.03.05 

Конструирование изделий легкой промышленности. Направленность (профиль) 

Конструирование швейных изделий 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей последующей работе. 
Цель освоения дисциплины: 
Формирование знаний и навыков творческой инженерно−технологической 

деятельности, необходимых в процессе промышленного проектирования одежды. 
Изучение теоретических основ и приобретение практических навыков выполнения 

проектно-конструкторских работ при подготовке новых моделей одежды к 

промышленному внедрению с учетом их выполнения в условиях САПР. 
Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, 

расширение знания студентов, развитие способности студентов к пониманию и 

критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой 

информации, литературы, а также приобретение навыков последовательно и грамотно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 
ПК-6.1: Использует признаки типовых и унифицированных конструктивных 

и технологических решений изделий легкой промышленности; нормативную, 

методическую и производственную документацию, регламентирующую процессы 

проектирования промышленных коллекций. 
Изучив данный курс, студент должен: 
Знать: 
О современных направлениях  промышленного проектирования новых моделей 

одежды; 
О последних достижениях науки и техники в области проектирования одежды; 
О возможностях использования САПР в процессе разработки проектно-

конструкторской документации; 
Об особенностях КТПП на предприятиях, изготавливающих одежду по 

индивидуальным заказам и при серийном способе; производства; 
Об основных этапах проектных  процессов. 
Уметь: 
Теоретические основы разработки ПКД при подготовке новых моделей  к 

промышленному внедрению; 
Особенности разработки ПКД при различных типах производства; 
Использовать возможности прикладных САПР одежды при разработке  и пром 

внедрении ПКД на новые модели; 
Использовать при разработке ПКД действующую нормативно-техническую 

документацию  и ЕСКД; 
Владеть: 
Промышленного конструирования изделий различных половозрастных и 

ассортиментных групп; 
Разработки  и оформления ПКД в условиях внедрения ее на предприятиях 

различных типов производства; 
Владения современными прикладными САПР одежды при разработке проектно-

конструкторской документации; 
Формирования рациональной структуры промышленных коллекций  на основе 

маркетинговых исследований; 
Разработки и продвижения ПКД в условиях рыночной экономики; 
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Прогнозирования и управления экономичностью и технологичностью моделей при 

разработке ПКД. 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 
Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на лабораторных работах, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

лабораторных работ и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее 
развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. 
Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения 

теоретического и практического материала. 
 

Лабораторная работа 1 
Анализ моделей-аналогов. 
Техническое предложение 

Техническое предложение – это совокупность документов, которые должны 

содержать техническое и технико-экономическое обоснование целесообразности 

разработки документации изделия на основе анализа технического задания, разных 

вариантов конструктивного решения изделия, сравнительной оценки решений с учетом 

конструктивных и эксплуатационных особенностей как разрабатываемого изделия, так и 

существующих изделий, а также патентных материалов. 
Таким образом, на второй стадии проектирования решается основная задача 

процесса конструирования – разработка нового образца, по своим качественным 

показателям превосходящего ранее созданные, в соответствии с чем производится анализ 

уровня качества лучших образцов аналогичных моделей. 
Анализ направлений моды 
Каждый год дизайнеры представляют нашему вниманию новые фасоны 

демисезонного пальто, выполненные в разных цветовых вариациях и декорированные 

необыкновенными деталями. Именно это задает новый стиль в моде. 
Демисезонные пальто 2014 года – открытие осенне-зимнего сезона. В коллекциях 

известных домов мод были представлены все основные тенденции. 
Пальто минималистичного дизайна 
Тренд, который продолжается последние пару лет, со временем обретает все более 

интенсивные формы. Четкие линии, гладкость, отсутствие застежек и даже имитация 

недошитого пальто – это очень актуальное направление моды на демисезонное пальто 

2014. Такие модели отлично подходят для поздней весны и ранней осени. 
Очень стильно выглядят пальто с пуговицами с внутренней стороны, что не 

нарушает гармонию гладкости стиля. Карманы таких пальто могут быть прорезными, 

реже – накладными (рис.1). [5] 
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Рисунок 1 – Варианты пальто минималистичного дизайна 

Пальто Oversize 
Этот тренд процветает как на подиуме, так и в уличной моде. Демисезонные пальто 

в стиле oversize (рис. 2) продолжают оставаться в рядах острых тенденций 2014 года. 

Отличительной характеристикой таких пальто является сочетание не просто объема, но и 

округлых плеч и часто вышеописанного тренда – гладкости и минималистичности 

дизайна. Обычно подобные модели демисезонных пальто не предусматривают пояса, 

который бы нарушил бы эффект его восприятия. 
Пальто в стиле милитари 
Пальто в стиле милитари (рис. 3) не покидает модные подиумы. В 2014 году оно 

становится более женственным. Дизайнеры включают в коллекцию пальто пастельные 

оттенки, модели без пуговиц и не с жестким армейским ремнем, а с тонким поясом. 

[5]  
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Рисунок 2 – Варианты пальто в стиле oversize 

Рисунок 3 – Варианты пальто в стиле милитари 
Пальто в стиле 70-х 

  
Длинное, почти доходящее до пола или чуть укороченное, комфортной длины миди, 

пальто в стиле 70-х годов (рис.4) останется неистребимым трендом из сезона в сезон. 

Кутюрье предложили погрузиться в 70-е, когда пальто носили с широкими лацканами, под 

пояс, в сочетании с широкополыми мягкими фетровыми шляпами. Такие пальто хороши в 

однотонных вариантах. 
Рисунок 4 – Варианты пальто в стиле 70-х 
Пальто в стиле 50-х 
Пальто в стиле 50-х (рис. 5) в широком ассортименте были показаны на подиумах в 

коллекциях 2014 года в великом разнообразии стилей: клетчатые, парчовые, леопардовые, 

с воротником из мутона и искусственного меха, с крупными острыми лацканами и 

округлыми воротничками. [5] 
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Рисунок 5 – Варианты пальто в стиле 50-х 

Клетчатые пальто 
Клетка – это неотъемлемый рисунок для демисезонного пальто (рис. 6). В 2014 

году клетка была показана как классическая черно-белая, в коричневых тонах, так и в 

альтернативных вариациях: ярко-синяя, красная, среднего размера, двух и трехцветная, в 

шахматном стиле, прямая и диагональная. [5] 
Подбор и анализ моделей-аналогов 
Проектирование новой формы, определение ее функции и способов использования 

предполагают сопоставление с аналогами будущего изделия. Такой сопоставительный 

анализ позволяет выявить недостатки предшествующих аналогов и в последующем 

предупредить их появление в новом изделии. 

  
Рисунок 6 – Варианты клетчатых пальто 

 
Методика подбора моделей-аналогов 
Подбор моделей-аналогов начинается с просмотра множества уже существующих 

изделий, сходных с проектируемым по функциональному назначению, принципу 

действия, условиям применения. В эталонный ряд моделей-аналогов следует включать те 

из них, которые отвечают требованиям перспективных направлений моды и по своим 
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технико-экономическим показателям соответствуют лучшим отечественным и 

зарубежным образцам. 
В качестве источников информации могут быть использованы журналы мод, 

каталоги моделей одежды, технические описания, образцы готовых изделий, которые 

выпускают и продают на рынке одежды дорогие фирменные магазины, бутики, 

универмаги, оптовые и розничные рынки. 
Важным критерием подбора моделей-аналогов являются сроки их разработки: 
- верхняя одежда (не более чем на 2-3 последних года); 
- легкий ассортимент (за последний год). 
Исключение составляют модели-аналоги для проектирования новых изделий в 

стилях «историзм» или «ретро», где, кроме современных костюмных форм, в качестве 

аналогов могут выступать модели одежды прошлых веков и десятилетий. [1] 
К эталонному ряду эскизов моделей-аналогов прилагается коллаж, составленный из 

оригинальных изображений данных моделей (рис.7). Необходимость такого приложения 

обусловлена тем, что позволяет сопоставить эскизы моделей-аналогов с оригиналами и 

оценить точность графической подачи эскизов в эталонном ряду. 
Анализ формы моделей-аналогов предполагает исследование структуры моделей 

по эскизам эталонного ряда и описание каждой модели-аналога, где подробно 

характеризуются следующие элементы формы: 
- стан (силуэт, членения, степень прилегания по линиям груди, талии и бедер, 

уровни линий талии и низа, их конфигурация и др.); 
- узел «пройма – рукав» (покрой рукава, линия плеча, соединение рукава с 

проймой, форма рукава, оформление низа); 
- горловина; 
- застежка; 
- другие отделочные детали и элементы оформления. 

   
А Б 
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В Г 

Рисунок 7 – Фотоколлаж моделей-аналогов [6] 
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Д Е 

Ж З 
Рисунок 7 – Продолжение 
На основе данных, полученных в результате исследования модных тенденций, 

составлен ряд моделей – аналогов проектируемого изделия (рис. 8). 
Модель А приталенного силуэта, членение стана ‒ поперечное, степень прилегания 

по линии груди и по линии талии ‒ плотное. Линия талии на естественном месте, на этом 

уровне расположена кокетка с мягкими складками по полочке и юбке. Прилегание по 

линии бедер свободное. Линия низа: уровень – до середины колена, ширина относительно 

линии бедер – расширенная. Покрой рукава – реглан. Линия плеча: наклон – 
естественный, форма – овальная. Форма рукава и оформление низа – прямой. Рукав 

длинный. Воротник отложной с притачной стойкой, плотное прилегание к шее. Застежка 

супатная. В виде акцента использован тонкий пояс из натуральной кожи. [6] 
Модель Б прямого силуэта, членение стана – продольное, степень прилегания по 

линии груди, линии талии и линии бедер – очень свободное. Линия низа: уровень ‒ выше 

колена, ширина относительно линии бедер – зауженная. Рукав рубашечного покроя. 

Линия плеча: наклон – пониженный, форма – мягкая, длина плечевого шва – увеличенная. 

Соединение рукава с проймой: переход от плеча к рукаву – плавный, форма головки 

рукава – плоская. Форма и оформление низа рукава – прямой. Рукав длинный. Воротник 
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отложной, английского типа. Застежка двубортная на четыре петли и пуговицы, также 

имеется застежка по воротнику на одну петлю и пуговицу. Карманы в подкройном бочке с 

клапаном. [6] 
Модель В полуприлегающего силуэта, членение стана – продольное, степень 

прилегания по линии груди, линии талии и линии бедер – свободное. Линия низа: уровень 

‒ ниже колена, ширина относительно линии бедер – расширенная. Рукав цельнокроеный. 

Линия плеча: наклон – пониженный, форма – овальная. Форма рукава – прямой, 

оформление низу рукава – на манжете. Рукав длинный. Воротник стойка, прилегание 

вороника к шее свободное. Застежка однобортная на три петли и пуговицы. Модель с 

поясом из основной ткани. [6] 
Модель Г силуэта «трапеция», расширенная книзу. Степень прилегания по линии 

груди, линии талии и линии бедер – очень свободное. Членение стана ‒ продольное. На 

спинке и полочке фигурные кокетки. Линия низа: уровень – до середины икры. Покрой 

рукава – реглан. Линия плеча: наклон – естественный, форма – овальная. Форма рукава и 

оформление низа рукава – прямой. Рукав длинный. Модель с капюшоном. Застежка 

супатная, в области горловины застежка на одну петлю и пуговицу. Имеются боковые 

прорезные карманы с листочкой. В области застежки, в области кокеток и по капюшону 

настрочена отделочная строчка. [6] 
Модель Д полуприлегающего силуэта, членение стана – продольное, степень 

прилегания по линии груди, линии талии и линии бедер – свободное. Из плечевого шва 

выходят рельефы, проходящие через центр выпуклости груди. Линия низа: уровень – 
выше колена, ширина относительно линии бедер – расширенная. Рукав втачной 

двухшовный. Линия плеча: наклон – естественный, форма – прямая, длина плечевого шва 

– естественная. Форма рукава и оформление низа рукава – прямой. Рукав длинный. 

Воротник отложной, английского типа. Застежка центральная на три петли и пуговицы. 

Модель с боковыми прорезными карманами с листочкой. [6] 
Модель Е прямого силуэта, членение стана – продольное, прилегание по линии 

груди, линии талии и линии бедер – свободное. Линия низа: уровень – выше колена, 

ширина относительно линии бедер – прямая. Рукав цельнокроеный. Линия плеча: наклон 

– пониженный, форма – овальная. Форма рукава – прямой, оформление низу рукава – на 

манжете. Длина рукава – 7/8. Воротник стойка, прилегание к шее свободное. Пальто 

распашное, в данной модели предусмотрен кожаный пояс. Модель с боковыми 

прорезными карманами с листочкой. По воротнику, краям борта, манжетам и карманам 

настрочена отделочная строчка. [6] 
Модель Ж полуприлегающего силуэта, членение стана – поперечное, прилегание по 

линии груди, линии талии и линии бедер – плотное. Линия талии –на естественном месте. 

Пальто отрезное по линии талии. Из проймы на полочке и спинке выходят рельефы. 

Талевые вытачки на полочке переходят в мягкие сладки. Линия низа: уровень – до 

середины колена, ширина относительно линии бедер – зауженная. Рукав втачной 

двухшовный. Линия плеча: наклон – естественный, форма – прямая, длина плечевого шва 

– естественная. Форма рукава и оформление низа рукава – прямой. Рукав длинный. 

Воротник отложной шалевого типа. Застежка супатная, в области горловины застежка на 

одну петлю и пуговицу. Модель с карманами в подкройном бочке, по входу в карман 

настрочена отделочная строчка. [6] 
Модель З силуэта «трапеция», расширенное книзу. Степень прилегания по линии 

груди, линии талии и линии бедер – очень свободное. Членение стана ‒ продольное. 

Линия низа: уровень – выше колена. Рукав цельнокроеный. Линия плеча: наклон – 
пониженный, форма – овальная. Форма рукава – прямой, оформление низу рукава – 
прямой. Рукав длинный. Воротник стойка, прилегание вороника к шее очень свободное. 

Застежка супатная и на пришивных кнопках. Модель с боковыми прорезными карманами 

с листочкой. [6] 



13 

Оценка моделей-аналогов 
На основании зарисованных моделей-аналогов и выбранных значимых показателей 

качества заполняется таблица 3. Показатели качества в первом столбике должны таблицы 

располагаются в порядке убывания их значимости. [1] 
Аналог, который получил наивысшую суммарную оценку – модель Д. именно эта 

модель используется для разработки моделей предложений. 
Разработка базовой формы проектируемого изделия 
Анализ модных тенденций и моделей-аналогов, показал, что наилучшими 

качествами, отвечающими задачам проектирования, требованиям, предъявляемым к 

изделию, и вкусовым предпочтениям заказчика обладает модель Д эталонного ряда. 

Данная модель становится стартовой моделью и берется за основу для разработки 

моделей-предложений. 
Лабораторная работа 2 

Разработка вариантов  конструктивного построения и выбор оптимального 

варианта проектируемой модели одежды (с учетом вида производства) (решение 

ситуативных задач). 
Цель работы: разработка чертежа базовой и модельной конструкции заданного 

вида одежды и отработка полученной конструкции на технологичность. 
Содержание работы 

1. Выбор исходных данных. 
2. Разработка конструкции изделия. 
3. Отработка конструкции на технологичность. 
4 Анализ результатов работы; формулировка выводов. 

Вопросы для подготовки к работе 
1. Какие критерии используются для выбора исходной конструкции при разработке 

новых моделей одежды? 
2. Что понимается под технологичностью конструкции? 
3. Какие приемы повышения степени технологичности конструкции существуют? 
Пособия и инструменты: результаты практической работы 3, Таблицы с 

размерными признаками типовых фигур, миллиметровая бумага, чертежные 

принадлежности. 
Литература: [1, с. 75–80]. 

Методические указания 
Технический проект – это совокупность конструкторских документов, которые 

должны содержать окончательные технические решения, дающие полное представление 

об устройстве разрабатываемого изделия и исходные данные для разработки рабочей 

документации. 
Выбор исходных данных. Конструкции деталей одежды рекомендуется разрабатывать 

по одной из наиболее совершенных методик конструирования. В соответствии с выбранной 

методикой в табличной форме (табл. 4.1) составляется размерная характеристика типовой 

фигуры, определенной техническим заданием (практическая работа 1).  
Таблица 4.1 

Размерная характеристика типовой фигуры 
Наименование размерного  

признака 
Условное 

обозначение 
Значение 

размерного признака 
1 2 3 
   

Прибавки на свободное облегание по всем участкам конструкции выбираются в 

соответствии с проведенным анализом модели (практическая работа 3) и рекомендациями 

направления моды для данного вида изделий. 
Таблица 4.2 

Величины прибавок на свободное облегание 
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Наименование размерного  
признака 

Условное 

обозначение 
Значение 

размерного признака 
1 2 3 
   

Разработку конструкции изделия рекомендуется вести по следующей схеме: 
1. расчет и построение базисной сетки чертежа, которая определяет основные 

габаритные размеры изделия и общие размеры основных деталей; 
2. расчеты и построение основы конструкции на базисной сетке чертежа (линии 

середины спинки и полочки, линии горловины, плечевые линии, линии проймы, линии 

вытачек, боковые линии, линии талии и низа изделия); 
3. проверка качества построения конструкции: основных габаритов изделия и 

деталей по участкам, сопряженность срезов. 
4. нанесение модельных особенностей: линий входа в карман, линии борта, 

оформление контуров шлиц, осуществление технического моделирования изделия. 
Расчеты представляются в табличной форме (табл. 4.3), чертеж конструкции в 

масштабе 1:1. 
 

Таблица 4.3 

Расчет чертежа конструкции 

Наименование 

участка 
Обозначение на 

чертеже 
Расчетная 

формула 
Вычисление 

отрезка 
Расчетная 

величина, см 

1 2 3 4 5 

     

Отработка конструкции на технологичность. Технологичность конструкции 

одежды – это такое конструктивное решение деталей, узлов и изделий в целом, которое 

позволяет при минимальных трудовых и материальных затратах обеспечить 

эффективность производства одежды. 

Для оценки степени технологичности конструкций одежды используют 

комплексный показатель производственной технологичности и групповой показатель – 
эксплуатационной технологичности. 

В свою очередь, комплексный показатель производственной технологичности 
конструкции одежды определяется тремя групповыми показателями: прогрессивностью 

конструкции, трудоемкостью изготовления изделия и материалоемкостью изделия. 

Прогрессивность конструкции характеризуется минимальным количеством деталей 

и соединений, применяемостью новых рациональных материалов, параллельно-
последовательных методов обработки и сборки, а также степенью технического 

оснащения (механизации и автоматизации). 

Трудоемкость изготовления изделия зависит от суммарных затрат времени на 

конструкторскую подготовку производства (влияет степень преемственности 

конструкции), технологическую подготовку производства (влияет степень 

преемственности основных и вспомогательных материалов, технологических процессов) и 

процесс изготовления изделия (влияет степень механизации и автоматизации работ). 
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Материалоемкость изделия подразумевает рациональность использования 

материалов, так как укладываемость лекал деталей изделия в раскладку зависит от уровня 

проектных решений. 

Эксплутационная технологичность характеризуется пригодностью к химической 

чистке, стирке, глажению, восстановлению (ремонту, перелицовке), то есть определяет 

степень надежности конструкции при эксплуатации изделия. 

Студентам предлагается оценить степень прогрессивности разработанной 

конструкции по сравнению с моделями-аналогами и представить технологичные решения 

в табличной форме с изображением необходимых пояснительных рисунков (табл. 4.4). 
После анализа произвести доработку чертежа конструкции. 

Принципы повышения степени технологичности конструкции: 

 сокращение или полное исключение внутрипроцессной принудительной влажно-
тепловой обработки (сутюживание, оттягивание). Например, угол сутюживания 

проектируемый для придания выпуклости спинки в области лопаток и полочке в области 

груди, при отработке конструкции на технологичность переводят в вытачки от линии 

горловины, в швы кокеток или рельефные швы на полочках и спинка; 
 применение цельновыкроенных деталей, исключающих лишние швы и 

позволяющие создать малооперационную технологию их изготовления. Например, без 

ущерба для эстетических и эргономических показателей качества одежды могут быть 

исключены ряд обтачных швов по краю деталей и некоторые стачные швы: шов по краю 

борта пиджака, жакета, пальто благодаря использованию цельнокроеных подбортов; 

передний шов рукава; шов по краю отлета воротника при цельнокроеном решении верхнего и 

нижнего воротника; боковой шов в брюках при проектировании прямых широких 

конструкций; боковые швы в детских изделиях, мужских плащах и верхних сорочках и др.; 
 обеспечение конструктивной и технологической преемственности за счет 

применения унифицированных деталей и узлов; 
 замену ручных способов обработки машинными с ниточным и безниточным 

(клеевым и сварным) креплением деталей; 
 использование унифицированной технологии; 
 применение точного кроя, исключающего необходимость в операциях уточнения 

деталей. 
Таблица 4.4 

Отработка конструкции на технологичность 

Участок  

конструкции 

Графическое  

изображение 

Вносимые  

изменения  

Эффект 

1 2 3 4 
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Боковые швы 

спинки и 

полочки 

 

Симметричное 

оформление 

боковых швов 

спинки и 

полочки 

x = 0,5(x1+x2) 

Возможность 

безнаметочного 

стачивания, 

сокращение 

рабочего времени 

на данную 

операцию, 

экономия 

ниточных 

материалов 

Анализ результатов работы; формулировка выводов. В конце работы студент 

должен сформулировать выводы об эффективности принятых решений. 

 

Лабораторная работа 3 
Разработка лекал основных деталей одежды. Оформление и изготовление лекал-

оригиналов основных деталей одежды при серийном (массовом) способах 

производства (лабораторная работа с выполнением индивидуальных заданий). 
Цель работы: освоение применяемой в промышленности методики графического 

оформления лекал основных деталей одежды (спинки, полочки, рукава, нижнего 

воротника, передних и задних половинок брюк, юбок и т. д.) 

Содержание работы 
1. Разработка технического чертежа конструкции. 
2. Разработка чертежей лекал основных деталей. 
3. Вырезание лекал.  
4. Оформление (маркировка) лекал 
5. Анализ результатов работы; формулировка выводов. 

Вопросы для подготовки к работе 
1. Что собой представляет техническое чертеж конструкции? 
2. Какие виды лекал основных деталей вы знаете? 
3. Какие требования предъявляются к оформлению лекал? 
4. Какие данные наносятся на лекалах основных деталей одежды? 
Пособия и инструменты: чертеж конструкции изделия, бумага, резцы, ножницы, 

чертежные принадлежности. 
Литература: [1, с. 92–100, 109–110]. 

Методические указания 

Разработка технического чертежа конструкции. Исходными данными для 

разработки технического чертежа конструкции являются: чертеж конструкции изделия; 

свойства материалов, из которых будет изготовлено изделие; сведения по методам 

обработки и технологическому оборудованию, используемым при изготовлении данного 

изделия (сборочные чертежи узлов изделия). Пример оформления технического чертежа 

конструкции со сборочными схемами узлов приведен в приложении 5. 

Технический чертеж конструкции – это уточненный чертеж рабочей конструкции 

изделия с выделением отдельных деталей, учитывающий свойства материалов 

(растяжение и усадку), сопряженность и длину монтируемых одноименных срезов, их 

технологическую обработку при монтаже (оттяжку и посадку по срезам). 
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При разработке технического чертежа после проверки всех линий и срезов рабочего 

чертежа конструкции (практическая работа 4), на него студенты должны нанести 

следующую информацию: 

 конструктивные линии (груди, талии, бедер, полузаноса, ширины спинки, проймы 

и переда, глубины проймы, а также вытачек, складок, сгибов и т.п.);  
 обозначенные на деталях петли, пуговицы, карманы, элементы отделки и т.п.;  
 линии направления нитей основы или петельных столбиков (долевые линии) на 

основных деталях;  
 монтажные надсечки на контурах деталей; величины деформаций (оттяжка, 

посадка по срезам);  
 линии контрольных измерений и контрольные размеры. 

На чертежах принимаются условные обозначения (знаки, линии, буквы, цифры), 

установленные стандартами. Установленные обозначения применяют без разъяснения их 

на чертеже. Технический чертеж разрабатывают так, чтобы при его использовании 

требовался минимум дополнительных документов. 
Направление нити основы на деталях одежды и допускаемые отклонения (в %) 

определяются в соответствии с техническими условиями на раскрой деталей (прил. 6). В 

отдельных случаях, например, если используется косой крой, направление нитей основы 

на деталях устанавливают по модели. Для изделий в клетку и полоску на деталях втачного 

рукава нити основы целесообразно наносить так, чтобы в готовом изделии они 

располагались отвесно.  
Монтажные надсечки наносятся на лекала деталей перпендикулярно срезам для 

правильного соединения деталей друг с другом. Обычно на срезах длиной более 40–50 см 

ставят не менее двух надсечек на расстоянии примерно 10 см от концов срезов. На окате 

рукава и пройме наносится не менее четырех надсечек. Обязательны надсечки в точках 

пересечения линий швов со смежными деталями, например на окате рукава для плечевого 

шва, на пройме для вершины локтевого шва рукава, на срезе стойки воротника для 

средней линии спинки и плечевого шва и т.п. (прил. 7). Дополнительно ставят надсечки 

для карманов, втачивания отделочных деталей и обозначения припусков на подгиб. Если 

две надсечки оказываются рядом (одна для отделочной детали, другая из числа 

обязательных), оставляют надсечку для отделочной детали.  
Линии контрольных измерений наносят на детали чертежей в соответствии с ГОСТ 

4103–82 «Изделия швейные. Методы контроля качества». Вдоль линий записывают 

контрольные размеры, выделяя их составляющие – длину по модели или размерный 

признак, прибавки, припуски на усадку или уработку. 
Сборочные чертежи узлов изделия студенты разрабатывают в соответствии с 

выбранными методами обработки, учитывая толщину и расположение составляющих узел 

деталей. Припуски на швы, подгибку и обрезку (с целью уточнения контуров), проектируют, 

учитывая осыпаемость и раздвигаемость нитей тканей, что особенно важно для изделий без 

подкладки. Узлы конструкции зарисовывают в таблице 5.1 с указанием величины припуска 

на обработку, огибание и толщину ткани. 
Таблица 5.1. 

Расчет величины технологических припусков 
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0,2 0,1 – 0,5 – 0,8 

Технологический припуск – комплексный показатель, состоящий из припуска на шов, 

припуска на огибание, припуска на осыпаемость, припуска на подгибку, припуска на 

подрезку, припуска на подгонку изделия (при ее необходимости в индивидуальном 

производстве). 
Основные соединительные швы верхней одежды (боковые, плечевые и т.п.) 

выполняют шириной 1 см, ширину подгиба низа изделия и рукава проектируют равной 3–

4 см, краевые обтачные швы (швы обтачивания борта, лацкана, воротника и др.) 

выполняют шириной 0,5–0,7 см, остальные составляющие припуска на шов (на кант, 

толщину) определяются в зависимости от толщины тканей. Величина припуска на шов 

зависит также от характера кривизны срезов деталей. Так на срезах с малым радиусом 

закругления даже при большой осыпаемости тканей припуск на шов не должен 

превышать 1,25 см, так как при этом увеличивается разность между длиной среза и 

длиной шва. Особенно это важно учитывать при соединении двух разнохарактерных по 

кривизне срезов (например, пройма и рукав, горловина и воротник, основная часть 

полочки и отрезной бочок в женской одежде и т. д.), т. е. в тех случаях, когда с 

увеличением припуска на шов длина одного из срезов увеличивается, а второго 

уменьшается. 
Припуски на уточнение предусматриваются в случаях, если по срезу предусмотрена 

принудительная влажно-тепловая обработка (сутюживание); деталь (например, нижний 

воротник) состоит из нескольких частей; требуется повышенная точность в соединении. 

Однако наличие припусков на уточнение по срезам лекал не только увеличивает расход 

ткани, но и повышает трудоемкость изделия. Поэтому для повышения технологичности 

конструкций отдается предпочтение конструктивным способам получения необходимой 

формы основных деталей, т. е. за счет вытачек и швов. 
Разработка чертежей лекал основных деталей. Для построения рабочих чертежей 

лекал каждую деталь в отдельности со всеми ее внутренними линиями (вытачками, 

карманами, линией полузаноса), направлениями долевых нитей и надсечками копируют с 

технического чертежа конструкции. При копировании вытачек и карманов отмечают их 

длину поперечными линиями, направленными по нормали к осевой линии. Вокруг контура 
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скопированных деталей, по перпендикуляру к линии контура, откладывают рассчитанные 

технологические припуски, получая точки линий срезов деталей (внешних контуров лекал). 

Для оформления прямого отрезка внешнего контура достаточно отложить две точки; на 

криволинейном участке контура количество перпендикуляров для откладывания припуска 

зависит от характера кривой. Монтажные знаки переносят с линии шва на срез по нормали к 

линии шва. Толщина обводки внешнего контура лекал не должна превышать 0,1 см.  
Вырезание лекал. Лекала каждой детали вырезают, проверяют сопряженность линий 

и накладываемость одноименных срезов, положение контрольных знаков, уточняют 

конфигурацию срезов в начальных и конечных участках. Форма начальных и конечных 

участков зависит от конструкции шва, конфигурации срезов и должна быть 

технологичной для раскроя и шитья. Для лучшего сопряжения линий срезов лекала 

основных деталей вырезают последовательно. Вначале вырезают лекало спинки и 

проверяют сопряженность линий по срезу отрезного бочка, уточняя при этом 

конфигурацию среза верхнего и нижнего участков, затем вырезают лекало отрезного 

бочка и т. д. Сопряженность линий проверяют по срезам: горловины и проймы – у 

плечевых швов, проймы и низа – у боковых швов, горловины и низа спинки – у среднего 

шва, оката рукава – у передних и локтевых швов, стойки и отлета нижнего воротника – у 

середины шва и т п. Неразрезные вытачки не вырезают, разрезные вытачки вырезают, 

оставляя припуск на шов стачивания. Разрез не доходит до конца вытачки на 1,0–1,5 см. 

Оформление (маркировка) лекал. На контрольных линиях наносят габаритные 

размеры и конструктивные измерения, регламентируемые табелем мер (ширины переда 

(полочки) на уровне снятия измерения «ширина груди», ширины спинки на уровне снятия 

измерения «ширина спины», ширины изделия на лекалах полочки и спинки на уровне 

глубины проймы, линии талии, бедер и низа; на лекалах рукавов наносят линии, 

соответствующие местам измерения верхней и нижней частей рукава на уровне линий 

высоты и ширины оката, уровней линий локтя и низа). В лекалах основных деталей 

отмечают по всем срезам величину и характер заложенной деформации (технологической 

обработки), а при наличии ВТО – границы или длину участков, на которых она 

предусмотрена. В соответствии с ТУ на раскрой на деталях отмечают линии номинальных 

направлений и допустимых отклонений нитей основы в местах наибольших габаритных 

размерах этих деталей. 

На лекало каждой детали наносят следующие маркировочные данные: наименование 

изделия, типоразмеророст (рост, обхват груди третий, обхват бедер/талии), наименование 

детали, ее назначение (основная), количество деталей кроя, фамилию конструктора. 

На одной из деталей составляют спецификацию всех лекал. 

Анализ результатов работы; формулировка выводов. Эту часть работы следует 

проводить в виде взаимоконтроля изготовленных лекал основных деталей внутри группы 

студентов. 

Контроль осуществляется по следующим показателям: соответствие лекал основных 

деталей рабочим чертежам; комплектность лекал; точность маркировки; оценка качества 

изготовленных лекал.  
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Лабораторная работа 4 
Техническое задание на разработку коллекции моделей верхнего 

ассортимента. Анализ аналогов. 
Цель работы: Освоение методики проектирования новых моделей одежды 
Содержание работы 
1. Характеристика ассортимента верхней одежды 
2. Составление технического задания на разработку чертежей основы конструкции 

мужской и женской верхней одежды 
3. Анализ моделей аналогов соответствующего ассортимента 
Вопросы для подготовки к работе 
  
1. Что относится к ассортименту верхней одежды? 
2. Из каких материалов изготавливают верхнюю одежду? 
3. Что такое комплект? 
4. Каковы основные принципы построения комплектов? 
5. Особенности выбора материалов в соответствии с формой одежды 
  
Инструменты: линейка, бумага, журналы, зарисовки моделей, см лента 
Литература: [1, с. 261…287], [4, с. 133…165] 
Методические указания 
Исходной информацией служат: назначение верхней одежды. Разновидности 

ассортимента верхней одежды, группы по типу материала верха, виды утеплителей, 

понятие пакета верхней одежды. Силуэт и наполненность отдельных частей формы, цвет, 

фактура и структура материалов. Особенности проектирования и дальнейшего 

выполнения в материале изделий из тканей в клетку, в полоску, из крупнораппортных 

орнаментальных тканей. Характер использования деталей и фурнитуры. 
Работа выполняется индивидуально каждым студентом. 
Этапы изготовления изделий различного ассортимента. 
  
Составление технического задания на разработку чертежей основы конструкции 

мужской и женской верхней одежды и Анализ моделей аналогов соответствующего 

ассортимента проводят аналогично заданиям практической работы № 1. 
. 

 

Лабораторная работа 5 
Разработка технического описания на изделие 

Цель работы: ознакомление с видами технического описания (ТО) на швейные 

изделия на предприятиях сервиса. Составление ТО.  
Содержание работы 

1. Ознакомление с видами технических описаний на изделия и порядком их 

разработки. 
2. Составление ТО изделия, изготовленного мелкими партиями без 

предварительных заказов. 
3. Составление ТО на лекала базовой конструкции для изготовления изделий по 

индивидуальным заказам. 
4.Составление технического описания на базовую модель-конструкцию для 

изготовления одежды-полуфабриката. 
5. Составление ТО на образец-модель для изготовления изделия по 

индивидуальным заказам по образцам. 
5. Анализ результатов работы; формулировка выводов. 

Вопросы для подготовки к работе 
1. На какие изделия разрабатывают ТО? 
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2. Каковы исходные данные и этапы разработки ТО на модель? 
3. Что устанавливают ТО? 
Пособия и инструменты: эскизы моделей, лекала основных и производных 

деталей, чертежные принадлежности. 
Литература: [1, с. 89–92, 178–187]. 

Методические указания 
Ознакомление с видами технических описаний на изделия и порядком их 

разработки. Технические описания разрабатывают в соответствии с инструкциями о 

порядке разработки, согласования и утверждения ТО на швейные изделия. 
Технические описания по данным инструкциям разрабатываются на конкретные 

модели изделий с учетом государственных, отраслевых стандартов, общих технических 

требований, или общих технических условий, устанавливающих основные требования к 

группе изделий одного ассортимента (технические требования, правила приемки, методы 

контроля, транспортирования и хранения) и содержащих указания о разработке 

технических описаний на конкретный вид продукции.  
На предприятиях, изготавливающих изделия по индивидуальным заказам населения, 

предусмотрено разрабатывать следующие виды ТО: 
 ТО на швейные изделия, изготавливаемые мелкими партиями без 

предварительных заказов; 
 ТО на лекала базовой конструкции для изготовления одежды по индивидуальным 

заказам; 
 ТО на базовую модель–конструкцию для изготовления одежды–полуфабриката; 
 ТО на образец-модель изделия для изготовления одежды по образцам по 

индивидуальным заказам. 
ТО разрабатываются моделирующими, проектно-конструкторскими организациями и 

предприятиями на каждую модель изделия после утверждения образцов на художественно-
техническом совете предприятия разработчика. В ТО приводится характеристика внешнего 

вида изделия, зарисовка модели, указываются особенности изготовления изделия, таблица 

площадей лекал и другие сведения. 
Наименование ТО определяется назначением конструкторской документации. 

Материал ТО должен располагаться в определенной последовательности. Обозначение 

технического описания (ТО) конкретной модели включает: шифр документа, условное 

обозначение предприятия-разработчика, порядковый регистрационный номер модели и 

две последние цифры – год утверждения образца модели на художественно-техническом 

совете. 
В работе студент оформляет один вариант технического описания по усмотрению 

преподавателя. Формы для технических описаний выбирают из приложения 11.  
Составление ТО изделия, изготовленного мелкими партиями без 

предварительных заказов.  
В ТО на изделие, изготовляемое мелкими партиями без предварительных заказов 

включаются следующие материалы: 
 титульный лист; 
 зарисовка модели; 
 описание внешнего вида; 
 технические требования к изделию; 
 спецификация материалов и фурнитуры; 
 спецификация деталей; 
 таблица измерений изделия в готовом виде; 
 порядок приемки, маркировки и упаковки; 
 таблица площадей лекал; 
 нормировочная карта; 
 схема раскладки лекал  
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Составление ТО на лекала базовой конструкции для изготовления изделий по 

индивидуальным заказам. 
В ТО на лекала базовой конструкции для изготовления изделий по 

индивидуальным заказам включаются следующие материалы: 
 титульный лист; 
 зарисовка модели; 
 описание базовой конструкции; 
 технические требования; 
 спецификация деталей; 
 расчеты основных участков конструкции; 
 абсолютные величины размерных признаков типовых фигур и прибавки на 

свободное облегание, заложенные в лекалах; 
 нормы расхода ткани. 
Составление технического описания на базовую модель-конструкцию для 

изготовления одежды-полуфабриката. 
В ТО на базовую модель-конструкцию для изготовления одежды-полуфабриката 

включаются следующие материалы: 
 титульный лист; 
 зарисовка модели; 
 описание базовой модели-конструкции; 
 технические требования к изделию; 
 спецификация деталей; 
 таблица измерений заготовленного полуфабриката; 
 таблица припусков на швы, уработку, подгибку низа и для уточнения изделия на 

фигуре заказчика; 
 порядок приемки, маркировки и упаковки; 
 таблица площадей лекал; 
 нормировочная карта; 
 схема раскладки лекал. 
Составление ТО на образец-модель для изготовления изделия по 

индивидуальным заказам по образцам. 
В ТО на образец-модель изделия (комплекта изделий) для изготовления одежды по 

образцам по индивидуальным заказам включаются следующие материалы: 
 титульный лист; 
 зарисовка модели с выклейкой материалов; 
 описание модели; 
 технические требования; 
 спецификация деталей; 
 нормировочная карта расхода материалов. 
Анализ результатов работы; формулировка выводов. Техническое описание на 

модель оформляется отдельной брошюрой согласно инструкции на разработку 

соответствующего ТО. 
 
 

Лабораторная работа №6 
Разработка производных и вспомогательных лекал  

Цель работы: освоение принятой в промышленности методики построения лекал 

производных и мелких деталей (подкладки, прокладок, подбортов, верхнего воротника, 

обтачек, поясов, деталей карманов и т. д.), а также вспомогательных лекал для обмелки и 

обрезки деталей. 
Содержание работы 

1. Построение рабочих чертежей лекал производных деталей из основной ткани. 



23 

2. Построение рабочих чертежей лекал деталей подкладки. 
3. Построение рабочих чертежей лекал деталей прокладок. 
4. Построение рабочих чертежей вспомогательных лекал. 
5. Анализ результатов работы; формулировка выводов. 

Вопросы для подготовки к работе 
1. Какие детали из основной ткани относятся к производным? 
2. Каковы исходные данные и этапы разработки чертежей лекал производных 

деталей из основной ткани, подкладки, прокладок? 
3. Каковы исходные данные и этапы разработки чертежей вспомогательных лекал? 
Пособия и инструменты: Технический чертеж конструкции или лекала основных 

деталей, бумага, резцы, ножницы, чертежные принадлежности. 
Литература: [1, с. 100–108]. 

Методические указания 
Работа выполняется группой студентов численностью два – три человека в 

зависимости от вида одежды с тем, чтобы был разработан полный комплект лекал 

производных деталей и вспомогательных лекал на заданной изделие. Каждый студент 

работает самостоятельно и выполняет объем работ, установленный преподавателем. 
Производные лекала разрабатывают на базе основных с учетом методов обработки. К 

ним относятся детали одежды, раскраиваемые: 
 из ткани верха – отрезной подборт, верхний воротник, детали карманов, обтачки, 

хлястики, паты, пояса и т. д.; 
 материала подкладки – спинка, полочка, рукав, подкладка передних половинок 

брюк, юбки, жилета, подкладка для обработки мелких деталей, мешковины карманов; 
 прокладочных материалов (клеевых и не клеевых) – бортовая прокладка, 

плечевые накладки, прокладки в нижний воротник, борта, низ изделия и рукава, долевики 

и др.; 
 материалов утепляющей прокладки – спинка, полочка, части рукава и др. 
Названия производных лекал соответствуют названиям производных деталей. 
Первый этап разработки чертежей лекал производных деталей начинается с выбора 

методов их обработки и сборки. Например, при использовании методов непрерывной 

поузловой обработки внутренних карманов на подкладке мужского пиджака 

необходимым условием является расчленение полочки на верхнюю и нижнюю части, 

подзор в этом случае проектируется цельнокроеным с верхней частью. По 

унифицированной технологии в верхней одежде монтаж подкладки с верхом 

осуществляется после полной обработки и сборки деталей подкладки, следовательно это 

необходимо предусмотреть в конструкции подборта (он не может доходить до плечевого 

среза) и в самой полочке подкладки. 
Методы обработки определяют не только конфигурацию срезов производных 

деталей, но и величины технологических припусков. Например, если внутренний срез 

подборта окантовывают, то припуск на шов проектируют равным не 1,0 см, а 0,5–0,7 см. 

При стачивании мешковины карманов на стачивающе-обметочной машине ширину шва 

проектируют равной 0,8 см и т. д. 
На втором этапе устанавливают величины дополнительных припусков к размерам 

производных деталей с учетом свойств используемых материалов, в основном усадки. 
В деталях подкладки полочки и спинки также предусматриваются дополнительные 

припуски в верхней части (до линии талии) по ширине, которые необходимы для 

обеспечения свободы движения, так как эти ткани имеют меньшую деформационную 

способность по сравнению с основными тканями. В нижней части изделия ширину 

притачной подкладки проектируют в соответствии с шириной верха, в отлетной – 
уменьшают на величину складок, фалд или расширения внизу. В женском пальто, даже 

прямого силуэта, возможно заужение подкладки по линии низа на 1,0–2,0 см. 
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Подкладочные материалы не обладают высокими формовочными свойствами, 

поэтому необходимая форма деталей из них может быть получена только конструктивным 

путем – за счет вытачек и швов. Так форма рукава верха по линии переднего переката 

достигается за счет оттягивания верхней половинки по переднему срезу или 

формованием. В подкладке это оттягивание выполнит невозможно, поэтому передний шов 

подкладки рукавов переводят полностью или частично на линию переднего переката, 

создавая тем самым необходимую форму. При определении расположения вытачек 

учитывают экономичность конструкции. Например, в полочке подкладки женского пальто 

верхнюю вытачку переводят в пройму и т. д. В деталях подкладки можно отдельные 

вытачки заменять складками или защипами (в спинке по пройме, в передней половинке 

брюк по шаговому шву и т. п.). 
Третий этап – непосредственно разработка чертежей лекал производных деталей. С 

технического чертежа копируют шаблоны основных деталей или их лекала. В первом 

случае может быть обеспечена более высокая точность разработки лекал производных 

деталей. Для каждого узла выбирают наиболее рациональный вариант членения его на 

части с учетом принятой технологии и свойств материалов, обеспечивающий разработку 

технологичной конструкции. Затем отмечают в чертеже лекал каждой производной детали 

припуски на усадку тканей, формообразование, толщину пакетов. Швы и т. д. В 

отдельных случаях предусматривают дополнительные припуски на обмелку и обрезку, 

минимальная величина этого припуска – 0,5 см. Методика расчета величины припуска 

аналогична приведенной в практической работе 5. 
Построение рабочих чертежей лекал производных деталей из основной ткани. 

Рабочий чертеж лекал подборта строят по верхнему и бортовому участкам шаблона верха 

полочки при закрытом угле сутюживания (если он присутствует в конструкции). По 

каждому срезу определяют следующие припуски: 
 по срезу уступа лацкана – припуск на толщину ткани в шве hт.шв, на кант Шк, на 

шов обтачивания Шшв, на посадку по линии лацкана; 
 по срезу лацкана – припуск на толщину ткани в шве hт.шв, на кант Шк, на шов 

обтачивания Шшв, на посадку по линии лацкана, половину припуска hсг  на огибание линии 

сгиба лацкана; 
 по срезу борта – припуск на толщину ткани в шве и на шов; 
 по срезу низа изделия – припуск на толщину ткани в шве, на посадку подборта 

между петлями и на шов. 
Ширина подборта от линии перегиба лацкана до низа изделия составляет 3,0–4,0 см 

от конца петли до внутреннего среза; в верхней части 4,0 см от линии перегиба лацкана до 

внутреннего среза. Если подборт доходит до плечевого среза, то ширина его на этом 

участке принимается равной 4,0 см. 
Для более точного построения чертежа подборта целесообразно выполнять 

структурные схемы для каждого участка. Примеры построения вариантов подборта даны в 

приложении 8. 
Рабочий чертеж лекал верхнего воротника разрабатывают по шаблону нижнего 

воротника с учетом всех факторов, указанных выше. Величину технологических 

припусков определяют в зависимости от метода соединения верхнего воротника с нижним 

и их монтажа с изделием. Принцип расчета этих припусков аналогичен принципу расчета 

припусков в подборте. 
Размеры и форма лекал производных деталей карманов из основной ткани зависит 

от требований моды, но величина входа накладных карманов должна быть больше 

прорезных. 
В женском легком платье к производным деталям верха относятся обтачки 

горловины и проймы, пояса, хлястики, мешковины карманов и т. д. Форма обтачек 

горловины и проймы определяется конфигурацией соответствующих участков; ширина их 

зависит от способа обработки края обтачки и колеблется от 3,0 до 4,0 см. 
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Построение рабочих чертежей лекал деталей подкладки. Рабочие чертежи 

лекал подкладки полочки и спинки разрабатывают по шаблонам полочки и спинки из 

основной ткани после разработки чертежей лекал подборта в следующей 

последовательности: 
 выбирают способ членения деталей на части в зависимости от используемой 

технологии; 
 рассчитывают и вносят в чертеж припуски на усадку и формообразование; 
 рассчитывают технологические припуски. 
В изделиях покроя реглан членения подкладки соответствует членению верха 

изделия. В изделиях с цельнокроеным рукавом с целью экономии ткани подкладка может 

иметь втачной рукав. 
Рабочие чертежи лекал подкладки рукавов разрабатывают по шаблонам рукавов из 

основной ткани в той же последовательности, что и лекала подкладки полочки и спинки. 

Однако в этих деталях имеется ряд особенностей: по окату нижней половинке рукава 

предусматривается дополнительный припуск на огибание шва втачивания рукава из 

основной ткани. Варианты построения лекал подкладки даны в приложении 9. 
Рабочие чертежи лекал деталей карманов из подкладочной ткани, например клапан, 

разрабатывают по чертежу лекала клапана из основной ткани, уменьшая последний по 

длине на величину припуска на кант. Ширина подкладки клапана равна ширине лекала 

клапана из основной ткани. 
Подзоры карманов с клапанами имеют длину, равную длине обтачек этих 

карманов, ширина подзоров – 6,0–7,0 см. 
Обтачки (листочки) внутренних карманов имеют длину, равную lвх + 4,0 см, 

ширину 5,0–6,0 см. Петли внутренних карманов имеют размеры 6,02,0 см, вешалка – 
9,02,0 см. 

Построение рабочих чертежей лекал деталей прокладок. Бортовая прокладка 

выполняет в изделии функцию каркаса и должна обладать высокими упругими 

свойствами. Поэтому бортовую прокладку проектируют многослойной. Форма бортовой 

прокладки может быть получена методом формования или конструктивным путем. С 

применением фронтального дублирования конструкция бортовой прокладки может быть 

облегченной за счет сокращения дополнительных слоев. 
Точная конструкция не клеевой бортовой прокладки и ее слоев, не требующая 

обмелки и обрезки в процессе, может быть использована только при 100 %-ной 

декатировке материалов, входящих в этот узел. 
Чертежи лекал бортовой прокладки и ее слоев разрабатывают на основе чертежа 

лекала полочки. Пример построения бортовой прокладки мужского пиджака и женского 

жакета дан в приложении 10. 
Построение рабочих чертежей вспомогательных лекал. Вспомогательные 

лекала предназначены для уточнения краев деталей, нанесения контурных линий 

(карманов, вытачек и др.), а также вспомогательных линий стачивания, настрачивания, 

линии обрезки и т.д. Их разрабатывают на базе основных и производных лекал с учетом 

соблюдения максимальной точности нанесения линий и удобства применения. 

Конфигурация и вид вспомогательных лекал зависят от используемых методов обработки, 

применяемого оборудования и средств малой механизации, сложности модели и др. В 

одном лекале могут быть объединены 2–3 вида вспомогательных лекал, которые 

используются на одном рабочем месте. Правила построения вспомогательных лекал 

швейных изделий строго не определены. 
По назначению вспомогательные лекала подразделяются на намеловочные, лекала 

для уточнения срезов и подсобные, предназначенные для выкраивания в настиле деталей 

на ленточной машине. 
Намеловочные вспомогательные лекала используются для нанесения линий на 

деталях, по которым прокладываются строчки, швы, стачивают вытачки, складки, 
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выметывают петли, пришивают пуговицы и т. д. По характеру выполнения намеловочные 

лекала являются как внешними, или контурными, так и внутренними (прорезными). В 

контурных лекалах рабочими являются внешние контуры, а в прорезных – внутренние. 

Рабочие контуры прорезных лекал оформляют в виде щелей или перфорации. Место 

намечаемых линий снимают с основного лекала, положение рабочего контура уточняют с 

учетом толщины мела или карандаша таким образом, чтобы нанесенная с помощью 

вспомогательного лекала линия точно соответствовала линии в конструкции. 
Неразрезные вытачки в намеловочных лекалах отмечают четырьмя линиями: линией 

сгиба, шва и двумя поперечными, ограничивающими длину вытачки. Аналогично 

осуществляется намелка защипов, складок. 
Место расположения прорезных карманов с клапаном и листочкой отмечают тремя 

линиями: линией притачивания элемента и двумя поперечными линиями, ограничивающими 

его длину. Прорезные карманы в рамку отмечают четырьмя линиями: двумя параллельными 

длинными линиями сгиба обтачек с расстоянием между ними, равным учетверенной ширине 

рамки, и двумя поперечными линиями. 
Места расположения накладных карманов намечают линиями краев карманов, а при 

соединении их соединительным швом – линиями срезов карманов. 
В процессе технологической обработки швейных изделий возникает необходимость в 

разработке вспомогательных намеловочных лекал не на одной детали, а в собранном узле или 

изделии. В этом случае для их разработки используют также лекала основных или 

производных деталей, но с перекрытием тех технологических припусков, которые на данном 

этапе уже использованы. 
Анализ результатов работы; формулировка выводов. Эту часть работы следует 

проводить в виде взаимоконтроля изготовленных лекал производных деталей и 

вспомогательных лекал внутри группы студентов. 
Контроль осуществляется по следующим показателям: соответствие лекал 

производных и основных деталей друг другу; комплектность лекал; точность маркировки; 

оценка качества изготовленных лекал. 
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 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Шершнева Л.П., 

Ларькина Л. В. 
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Л2.2 Шершнева Л.П., 

Дубоносова Е. А. 
Конструктивное моделирование одежды в терминах, 

эскизах и чертежах: Учебное пособие для вузов 
Москва: 

Издательский 

Дом "ФОРУМ", 

2014 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
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Л2.3 Шершнева Л.П., 

Дубоносова Е. А. 
Конструктивное моделирование одежды в терминах, 

эскизах и чертежах: Учебное пособие для вузов 
Москва: 

Издательский 

Дом "ФОРУМ", 
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http://znani 
um.com/go 

.php? 
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Л2.4 Шершнева Л.П., 

Дубоносова Е. А. 
Конструктивное моделирование одежды в терминах, 

эскизах и чертежах: Учебное пособие 
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Издательский 

Дом "ФОРУМ", 

2018 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=961453 

Л2.5 Шершнева Л.П., 

Ларькина Л. В. 
Конструирование одежды: Теория и практика: 

Учебное пособие 
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Издательский 

Дом "ФОРУМ", 
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http://znani 
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id=987763 
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Л3.1 Т.П. Лопатченко, 

Е.С. Сахарова 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «КОНСТРУКТОРСКО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

ПРОИЗВОДСТВА ОДЕЖДЫ»: методические 
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a- 
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Л3.2 ДГТУ; сост. А.Г. 

Сапожникова 
Руководство для преподавателей по организации и 

планированию различных видов занятий и 

самостоятельной работы обучающихся в Донском 

государственном техническом университете: метод. 

указания 

Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 
https://ntb. 
donstu.ru/c 
ontent/ruko 

vodstvo- 
dlya- 

prepodavat 
eley-po- 
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-i- 
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yu 

Л3.3 Смирнова Н. И., 

Воронкова Т. Ю. 
Конструкторско-технологическое обеспечение 

предприятий индустрии моды: Лабораторный 

практикум 

Москва: ООО 

"Научно- 
издательский 

центр ИНФРА-
М", 2018 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=975905 
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Л3.4 Т.П. Лопатченко, 

Е.С. Сахарова 
КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА ОДЕЖДЫ. 

Методические указания по выполнению 

лабораторных работ.: методические указания 
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Э1 Конструирование одежды: теория и практика : учеб. пособие / Л.П. Шершнева, Л.В. Ларькина. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 288 с. — (Высшее образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/702834 

Э2 Конструирование одежды: теория и практика : учеб. пособие / Л.П. Шершнева, Л.В. Ларькина. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 288 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/961452 

Э3 Конструирование одежды: теория и практика : учеб. пособие / Л.П. Шершнева, Л.В. Ларькина. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 288 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1002959 

Э4 Конструирование одежды: Теория и практика: Учебное пособие / Л.П. Шершнева, Л.В. Ларькина. - М.: 

ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-
8199-0255-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/400318 

Э5 Конструктивное моделирование одежды в терминах, эскизах и чертежах: Учебное пособие / 
Л.П.Шершнева, Е.А.Дубоносова, С.Г.Сунаева и др. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование). ISBN 978-5-8199-0590-6 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/456444 Э6 Конструктивное моделирование одежды в терминах, эскизах и чертежах : учеб. пособие / Л.П. Шершнева, 

Е.А. Дубоносова, С.Г. Сунаева, Е.В. Баскакова. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 271 с. — 
(Высшее образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/753454 

Э7 Конструктивное моделирование одежды в терминах, эскизах и чертежах : учеб. пособие / Л.П. Шершнева, 

Е.А. Дубоносова, С.Г. Сунаева, Е.В. Баскакова. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 271 с. — 
(Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/961453 

Э8 Конструирование одежды: теория и практика : учеб. пособие / Л.П. Шершнева, Л.В. Ларькина. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 288 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/987763 

Э9 Конструкторско-технологическая подготовка производства одежды: метод. указ. по выполнению 

лабораторных работ; Донской гос.техн. ун-т. – Ростов-на-Дону: ДГТУ, 2018. – 44 с. - Режим доступа: 

https://ntb.donstu.ru/content/konstruktorsko-tehnologicheskaya-podgotovka-proizvodstva-odezhdy-
metodicheskie- ukazaniya-po-vypolneniyu-laboratornyh-rabot 

Э10 Методические указания для выполнения курсовых проектов по дисциплине «Конструкторско-
технологическая подготовка производства одежды»; Донской гос. техн. ун-т,. – Ростов-на-Дону : ДГТУ, 

2018. – 48 с. - Режим доступа: https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-ukazaniya-dlya-vypolneniya-
kursovyh-proektov-po-discipline- konstruktorsko-tehnologicheskaya-podgotovka-proizvodstva-odezhdy 

Э11 Конструкторско-технологическое обеспечение предприятий индустрии моды : лабораторный практикум / 

Н.И. Смирнова, Т.Ю. Воронкова, Н.М. Конопальцева. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 272 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/975905 

Э12 Сапожникова А. Г. Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов 

занятий и самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете 

: методические указания. – Ростов-на-Дону : Донской гос. тех. ун-т, 2018. – 24 с. - Режим доступа: 

https://ntb.donstu.ru/content/rukovodstvo-dlya-prepodavateley-po-organizacii-i-planirovaniyu 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows 
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6.3.1.2 Microsoft Office Word 

6.3.1.3 Microsoft Office Excel 

6.3.1.4 Microsoft Office PowerPoint 

6.3.1.5 Microsoft Visio 

6.3.1.6 7-Zip 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 
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Введение 

 
В настоящих методических указаниях представлена методика написания курсовой 

работы по дисциплине «Конструкторско-технологическая подготовка производства» для 

студентов, направления 29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности». 
Методические указания по подготовке  курсового проекта разработаны в соответствии с 

рабочей программой учебной дисциплины. 
Курсовой проект позволяет развить творческий потенциал студентов и подготовить 

их к выполнению выпускной квалификационной работы. Главное назначение курсового 

проекта  по дисциплине «Конструкторско-технологическая подготовка производства» 
состоит в подготовке студентов к самостоятельному выполнению исследовательской 

работы, связанной с проблемами в области производства изделий легкой 

промышленности. 
 
 

Цель, задачи и реализуемые компетенции 
 

Написание курсового проекта - составная часть учебного процесса, 

предполагающая самостоятельную работу студента. Цели и задачи курсового проекта 

разнообразны: научная, познавательная, учебная, методическая.  Данные цели 

проявляются через следующие конкретные задачи курсовой работы: 
- систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний, полученных на 

лекциях и семинарах; 
- привитие навыков самостоятельной работы по подбору литературы,  работы с 

научной литературой; 
- умение самостоятельно систематизировать и изложить знания, полученные в 

процессе самостоятельного изучения литературы; 
- привитие навыков научно-исследовательской работы, использование анализа и 

самостоятельных выводов по проблемам отрасли; 
- углубленное изучение наиболее актуальных проблем легкой промышленности, 

уяснение связи теории с практикой. 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: Использует навыки формулирования требований прогрессивной 

технологии производства изделий легкой промышленности; опытом разработки 

конструкций изделий легкой промышленности с высоким уровнем потребительских 

свойств; оформления законченных проектно-конструкторских работ. 
Курсовой проект должен свидетельствовать о способности автора к 

систематизации и расширению полученных теоретических знаний, о владении 

практическими навыками по дисциплине, о сформированности компетенций при решении 

поставленных в работе задач. 
Курсовой проект должна привить студенту навыки творческого изучения и 

решения профессиональных задач. 
Проведенное исследование может касаться чисто теоретической проблемы или 

ориентироваться на решение практических задач, связанных с дальнейшей 

профессиональной деятельностью студента. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Основную задачу швейной промышленности, увеличение выпуска 

высококачественной, конкурентоспособной одежды, имеющей рациональную структуру 

ассортимента и удовлетворяющей потребностям населения,  невозможно решить без 

комплексного подхода, включающего: 
- планирование, основанное на результатах маркетинговых исследований; 
- четкого управления производственной деятельностью на всех стадиях 

изготовления одежды; 
- транспортировку и реализацию [1].  
Цель конструкторско-технологической подготовки производства (КТПП) состоит в 

подготовке предприятия, с учетом производственной мощности и технологических 

возможностей, к внедрению новых моделей одежды, производимых в соответствии с 

направлением моды, индивидуальными или групповыми потребностями населения в 

изделиях определенного ассортимента, назначения и  размеров.  
КТПП осуществляется с учетом типа производства, при этом, проектно-

конструкторская документация, разработанная для предприятий различных типов 

производства, имеет принципиальные отличия. 
Конструкторско-технологическая подготовка производства проводится 

экспериментальными службами предприятий, входящих в состав художественно-
конструкторского бюро (ХКБ), с участием отделов маркетинга, материально-технического 

снабжения и сбыта 
Курсовой проект по дисциплине “Конструкторско-технологическая подготовка 

производства” выполняется с целью детального изучения нормативно-технической 

документации и прогрессивных форм проектирования одежды,  а также получения 

практических навыков при разработке проектно-конструкторской и рабочей 

документации при серийном способе производства. 
 
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1 . 1  Ц е л ь  и  з а д а ч и  к у р с о в о г о  п р о е к т и р о в а н и я  
Основная цель курсового проектирования - развить навыки самостоятельной 

творческой работы студентов путем решения комплексной практической инженерной 

задачи по проектированию одежды, в условиях серийного производства, поставленной в 

курсовом   проекте. В процессе работы моделируется ситуация практической 

деятельности инженера по специальности «Конструирование швейных изделий» на 

предприятиях серийного выпуска одежды, позволяющая студентам  закрепить 

теоретические основы и практические навыки, полученные при изучении специальных 

дисциплин «Конструирование одежды», «Конструктивное моделирование одежды»,  

«Технология швейных изделий», «Материаловедение» и т.д. 
Задачами курсовой работы является решение основных вопросов по созданию 

новых моделей, а также разработка полного комплекта проектно-конструкторской 

документации на проектируемую модель для промышленного изготовления образца.  
 
1 . 2  О б ъ е к т   п р о е к т и р о в а н и я  
Объектом курсового проектирования является проектно-конструкторская 

документация  на швейное изделие различных ассортиментных групп и назначения. 

Конкретный вид изделия и размерная характеристика типовой фигуры указывается в 

задании на курсовое проектирование. Примерная тема работы: «Разработка проектно-
конструкторской документации для изготовления женской куртки размера 164-92-100 в 

условиях серийного способа производства» или «Разработка проектно-конструкторской 
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документации для изготовления мужского демисезонного пальто размера 182-100-88 в 

условиях серийного способа производства». 
Одним из основных требований к разработке темы курсового проекта являются ее 

реальность и комплексный подход к решению взаимосвязанных между собой вопросов 

или этапов проектирования. 
По согласованию с руководителем курсового проектирования студенты 

изготавливают изделие или макет проектируемого изделия, из ткани, приближенной по 

свойствам к выбранным материалам верха,  дающие полное представление о модели и 

позволяющий проверить качество изготовления комплекта лекал основных деталей для 

последующей разработки проектно-конструкторской документации.  
Для студентов заочной (в том числе и сокращенной) форм обучения или 

дистанционного обучения рекомендуется выбирать модель из курсового проектирования 

по дисциплине «Конструирование одежды на индивидуального потребителя» модель для 

дипломного проектирования, так как структура и состав курсового проекта по КТПП 

идентичен проектно-конструкторскому разделу дипломного проекта (работы). 
 
1 . 3  О р г а н и з а ц и я  к у р с о в о г о  п р о е к т и р о в а н и я  
Выполнение курсового проекта осуществляется в соответствии с учебными 

планами подготовки специалистов всех форм обучения технологического факультета. 
Учебно-методическое руководство курсовым проектированием возлагается на 

ведущего преподавателя - лектора по курсу “КТПП”. Руководство курсовым  проекта 

осуществляют преподаватели, назначенные распоряжением заведующего кафедрой. 
Руководитель курсового проекта осуществляет текущий контроль за выполнением 

графика проектирования и проводит текущие консультации. 
Выполнение курсового проекта осуществляется студентами в учебных мастерских 

и лабораториях кафедры ТКиО или кабинете дипломного и курсового проектирования в 

соответствии с расписанием их работы. 
 
1.4.  Объем и содержание проекта  
Объем курсового проекта определяется количеством часов, отводимых учебным 

планом на курсовое проектирование, и выполняется в отведенное учебным планом время 

в соответствии  графиком учебного процесса. 
Содержание курсового проекта позволяет в пределах курса приблизить работу 

студента к решению практических задач бакалавра  по направлению подготовки 
«Конструирований швейных изделий» на предприятиях серийного производства (швейные 

фабрики, объединения, ЗАО и т.д.).  
В соответствии с требованиями ГОСТ [2,3], курсовой проект содержит следующие 

разделы: технико-экономическое обоснование (введение), техническое задание, 

техническое предложение, эскизный и технический проекты, и рабочее проектирование. 

Общий объем пояснительной записки составляет 45-50 страниц машинописного текста 

(возможно рукописное представление курсового проекта).  
Графическая часть должна быть представлена в количестве 6-8 листов чертежей, 

выполненных на миллиметровой бумаге в масштабе 1:1: 
1) Совмещенный чертеж основных деталей моделей-аналогов (2 листа); 
2) Совмещенный чертеж основных лекал и конструктивно - декоративных деталей 

проектируемой модели (модельная конструкция проектируемого изделия в масштабе 1:1) 

(2 листа); 
3) Совмещенный чертеж всех видов лекал (в масштабе 1:1) (1-2 листа); 
4) Чертеж градации основных лекал деталей проектируемого изделия в масштабе 

1:1 (1-2 листа). 
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1.5.  Оформление курсового проекта  
Вся конструкторская документация проекта (чертежи и расчетно-пояснительная 

записка) должна оформляться в соответствии с требованиями стандарта СТП «Курсовые и 

дипломные проекты (работы). Основные требования к объему и оформлению» [3] и ГОСТ 

2.105-95 ЕСКД «Общие требования к тестовым документам» [4]. Графическая часть 

проекта оформляется в соответствии с ГОСТ 2.109-73 [5] ЕСКД «Основные требования к 

чертежам» и ГОСТ 2.104-68 [6]. ЕСКД «Основные надписи» на листах формата А1, А0 или 

других производных форматов, предусмотренных ГОСТ 2.301-68 ЕСКД «Форматы». 
Изготовление комплекта лекал и макетов изделия студенты осуществляют в 

соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей в 

отрасли, используя знания и умения, приобретенные за время учебы в университете, и 

свои практические навыки. 
 
1.6.  Защита курсового проекта  
Защита курсового проекта является заключительным этапом проектирования 

одежды, формой проверки качества выполнения проекта и изготовления образца (макета) 

изделия. 
Защита проводится перед комиссией из числа преподавателей кафедры, при 

непосредственном участии руководителя проекта, в присутствии студентов группы. 
На изложение основного содержания проекта студенту отводится 5-7 минут, после 

чего члены комиссии задают вопросы в объеме проекта. В докладе студент формулирует 

цель проекта, раскрывает содержание основных этапов работы, обосновывает 

целесообразность принимаемых решений, делает выводы и формулирует рекомендации 

по работе. 
При защите необходимо использовать графическую часть проекта и 

продемонстрировать макет изделия, надетый на манекен типового размера-роста. Макет 

должен давать ясное представление о будущем изделии: посадка макета на манекене, длина 

изделия, застежка, фасонные особенности и т.д. 
Оценка курсового проекта производится по результатам защиты с учетом качества 

выполнения проекта и образца (макета) изделия. 
 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ОСНОВНЫХ 

РАЗДЕЛОВ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 
 
 

Во введении к курсовому проекту следует изложить основные задачи и значения 

процесса конструирования при создании одежды при серийном или массовом способе 

производства, показать основные тенденции развития швейной отраслевой группы услуг, 

рассмотреть основные направления совершенствования процессов и методов 

проектирования одежды. Необходимо сформулировать цель курсового проекта, обосновать 

актуальность темы, а также предполагаемый экономический и социальный эффект от 

внедрения результатов проектирования в производство. 
Объем раздела в расчетно-пояснительной записке 1-2 страницы. 
 
2.1.  Техническое задание  
Одним из наиболее важных и ответственных моментов проектирования является 

разработка технического задания на проектирование одежды, представляющего собой 

совокупность требований к качеству и технико-экономическим показателям 

проектируемого изделия [5].  
В техническом задании необходимо так сбалансировать свойства будущего 

изделия, чтобы производство и реализация одежды были рентабельны. 



7 

 

Техническое задание (ТЗ) устанавливает основное назначение, технические и 

экономические требования, предъявляемые к разрабатываемому изделию, необходимые 

стадии разработки конструкторской документации,  ее состав, а также специальные 

требования к изделию [1]. 
Техническое задание содержит следующие разделы: 
 
2 . 1 . 1  О бъ ект  про ект ир о ван и я .  В данном разделе указывают полное 

название объекта проектирования, выделенного из темы курсового проекта. Например:  
Объектом проектирования является проектно-конструкторская документация на 

изготовление женского плаща размера 164-88-92 в условиях серийного способа 

изготовления.  
 
2 . 1 . 2  З ака зч ик .  Заказчиком может быть швейное предприятие различных форм 

собственности серийного (массового) способа производства одежды или кафедра ТКиО 

ТИС (филиал) ДГТУ. 
 
2 . 1 . 3  Р уко води т ель  т ем ы.  Указываются фамилия, имя, отчество, должность,  

ученое звание и место работы  руководителя курсового проекта. 
 
2.1.4. Исполнитель  
Указывают фамилию и инициалы студента – разработчика темы проекта, а также 

номер его академической группы и шифр зачетной книжки. 
 
2.1.5. Основание для разработки  
Основанием для разработки может служить задание на курсовой проект или задание 

предприятия - изготовителя, а также инициатива исполнителя или заказчика. 
 
2.1.6. Сроки выполнения  
В данном пункте указывают дату начала работы и ее окончания, т.е. представления 

законченной оформленной, готовой к защите работы. 
 
2.1.7. Наименование и назначение 
В данном разделе указывается вид (наименование) изделия, его целевое 

назначение, географический район (климатическая зона), для которого разрабатывается 

изделие, время года,  рекомендуемое для эксплуатации, указываются ведущие размерные 

признаки базовой и рекомендуемых типовых фигур и  полнотно-возрастная группа, 

например: 
вид изделия      -                       жакет; 
группа изделия -                       женский; 
подгруппа изделия -                 всесезонный; 
назначение -                              повседневный; 
возрастная группа -                   средняя; 
климатическая зона -                 IV; 
типовая фигура -                        согласно ОСТ 17-326-81 170-92-96; 
возрастная группа -   младшая возрастная группа; 
рекомендуемые размеры и роста - Рост 164-176; 

Обхват груди третий 84-100; 
Обхват бедер 88 – 104;  
2-я полнотная группа. 

                                                
2.1.8. Источники разработки  
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В этом пункте указывают журналы мод, каталоги моделей одежды, технические 

описания, технические условия, ГОСТы, ОСТы и другую нормативно-техническую 

документацию, необходимую для выполнения курсового проекта, при этом обязательна 

ссылка на используемые источники, соответствующая позициям библиографического 

списка. Например:  в качестве источников разработки выбраны журналы мод: 

«Burda»[1,2,3], ELLE [4], ОСТ 17-386-81 [5]  и т.д.  
 
2.1.9. Перспективное направление моды и развитие ассортимента 
Здесь дается краткая характеристика перспективному направлению моды для 

тканей и одежды, с выделением следующих акцентов для выбранного ассортимента:  
- модные силуэты, пропорции, объемы и покрои; 
- предпочтительные конструктивно-декоративные решения основных деталей и 

мелких, декоративно-отделочных элементов; 
- цветовой гаммы и фактуры материалов. 
При этом  обязательными являются ссылки на источники информации (журналы  

мод, периодические издания швейной промышленности, рекомендации по 

конструированию и моделированию, разработанные Институтом индустрии и моды 

(Домом моделей «Кузнецкий мост») и другими моделирующими организациями, 

официальный сервер Российской легкой промышленности, сайты компаний и фирм 

ведущих производителей одежды). 
 
2.1.10. Требования к проектируемому изделию  
Конкретное содержание требований к проектируемому изделию должно 

определяться на основе всестороннего анализа его функций, с учетом результатов 

маркетинговых исследований сегмента производства и реализации одежды. Далее 

студентам предлагается проранжировать весь перечень потребительских и технико-
экономических требований, после чего выбрать и представить наиболее значимые. 

 
2.1.11. Требования к материалам  
В соответствии с требованиями к проектируемому изделию необходимо кратко 

сформулировать, какими свойствами должны обладать материалы (основные, отделочные, 

подкладки, прокладки, утепляющей прокладки) для выбранного вида одежды. 
Различные свойства материалов влияют не только на методы изготовления одежды, 

но и на художественно – конструктивное построение и восприятие готового изделия. 
При выборе материалов для реализации модели конструктор учитывает комплекс 

признаков и свойств, многие из которых могут быть объективно определены. К 

объективным показателям текстильных материалов, оказывающих эмоционально-
эстетическое воздействие на заказчика при зрительном восприятии, относятся: фактура 

поверхности, блеск, прозрачность, жесткость, драпируемость, цвет, рисунок. В тоже время 

эстетическая ценность тканей и материалов для одежды определяется отношением 

соответствующих показателей к эстетическому идеалу, сформированному модой. 
Рекомендуется произвести конфекционирование  материалов с учетом 

ассортимента, назначения,  модной цветовой гаммы и фактуры. 
При выполнении данного пункта необходимо руководствоваться информацией, 

представленной в [1], а также в журнале «Текстильное производство», не исключается 

использование электронных ресурсов  сети Интернет. 
 
2.1.12. Перечень материалов, представляемых исполнит елем  
В данном разделе ТЗ указывают виды и комплектность конструкторских 

документов на разрабатываемое изделие в виде табл. 2.1. 
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Т а б л и ц а 2.1 - Перечень конструкторских документов, представляемых    

исполнителем 

Наименование документа 

Те

хническо

е 

предложе

ние 

Эс

кизный  
пр

оект 

Те

хнически

й  
пр

оект 

Ра

бочая  
до

кументац

ия  
Эскизы моделей  - аналогов Х - - - 
Совмещенный чертеж основных 

лекал деталей моделей - аналогов 
Х - - - 

Карта методов обработки основных 

узлов моделей - аналогов 
Х - - - 

Эскиз проектируемой модели - Х - - 
Чертеж общего вида проектируемой 

модели 
- Х - - 

Совмещенный чертеж  основных 

лекал и конструктивно-декоративных 

деталей проектируемой модели (модельной 

конструкции)(в масштабах  1:1 и 1:5) 

- - Х - 

Сборочный чертеж - - Х - 
Совмещенный чертеж всех видов 

лекал (в масштабах 1:1 и 1:5) 
    

Полный комплект  лекал-
оригиналов (при необходимости рабочих 

лекал) (в масштабе 1:1) 
- - - Х 

Раскладки лекал и определение 

расхода материалов на изделие 
- - - Х 

Схему градации основных лекал 

деталей проектируемой модели (в 

масштабе 1:5) 
- - - Х 

Чертежи градации  основных лекал 

деталей проектируемой модели (в 

масштабе 1:1) 
- - - Х 

Техническое описание на 

проектируемую модель с учетом вида 

производства 
- - - Х 

 
2.1.13. Вывод по разделу.  
 
Техническое задание является основанием для разработки проектно-

конструкторской документации всего курсового проекта. В данном разделе необходимо 

представить  краткую характеристику по объему выполненных работ и сформулировать  

задачи для дальнейшего курсового проекта. Объем всего раздела не должен превышать 6-
8 страниц. 

 
2.2. Техническое предложение  
Основными задачами  стадии Техническое предложение (ПТ) являются  выбор и 

проведение комплексного анализа  лучших образцов аналогичных изделий, 

разработанных в отечественной и зарубежной промышленности (анализ моделей – 
аналогов). 
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Цель анализа моделей – аналогов (МА) – получение исходных данных для 

разработки или выбора рациональной конструкции и методов обработки проектируемого 

изделия.  
2.2.1 Выбор и общий анализ моделей - аналогов  
При выполнении курсового проекта достаточным является выбор  5 моделей 

верхней одежды, с обязательным наличием подкладки (пальто, плащи, жакеты, пиджаки, 

костюмы и т.д.). В случае, если в курсовом проекте в качестве проектируемой модели 

выбран костюм (комплект) – достаточно 3 моделей. 
Подбор моделей-аналогов осуществляется по признаку назначения,  (силуэт, 

покрой, объем, конструктивное решение основных деталей может быть различным) из 

отечественных и зарубежных журналов мод или других периодических изданий, с 

обязательным наличием конструктивного решения шаблонов основных лекал в масштабе 

1:1. При этом срок давности разработки МА не должен превышать 1 – 1,5 года со дня 

публикации (издания) журнала или рекомендаций.  
Модели-аналоги представляются в пояснительной записке КП в одном из наиболее 

удобном для студента графическом представлении:  отрисовываются вручную или с 

применением компьютерной графики (в графических редакторах  (Paint, Corel и т.д.).  На 

одном листе не рекомендуется представлять более 2 моделей. Вид спереди всех МА 

представляется на фигуре, вид со стороны спинки – без фигуры и в масштабе 1:2, по 

отношению к виду спереди (рисунок 2.2).  
Далее приводится их  полное техническое описание, с обязательным указанием 

ассортимента, назначения, силуэта, объема, покроя, половозрастной группы и материала, 

рекомендуемого для изготовления модели. Далее указываются конструктивные или иные 

способы формообразования. В обязательном порядке представляют конструктивное 

решение основных деталей (спинки, переда, рукава), конструкцию воротника и застежки, 

форму, размеры и места расположения мелких конструктивно-декоративных элементов и 

отделочных деталей. В завершении указывают способ соединения изделия с подкладкой,  

длину изделия и рукава, рекомендуемые размеры и роста. Описание можно представлять 

для каждой модели – аналога отдельно, или общим текстом. Пример составления 

описания моделей – аналогов приведен в Приложении А. 
 



11 

 

 
 

Модель № 1 Модель № 2 
 

Рисунок 2.2 – Эскиз моделей – аналогов женских костюмов. 
  
2.2.2 Анализ моделей -аналогов по основным конструктивным 

параметрам  
Для проведения конструктивного анализа МА и определения прибавок, 

заложенных по основным конструктивным параметрам конструкции основных деталей 

первоначально необходимо выбрать оси совмещения основных лекал деталей. Типовое 

расположение осей совмещения: вертикальная ось - средняя линия спинки,  в качестве 

горизонтальной оси выбирают линию талии, или линии груди,  или горизонталь, 

проходящую через вершину горловины спинки, которые в свою очередь соответствуют 

линиям базисной сетки.  
Вписывание шаблонов лекал, переведенных из приложений журналов мод 

производят последовательно,  в следующем порядке: сначала укладывают деталь или 

части деталей спинки, начиная, с центральной. Далее, соблюдая сопряжение среза проймы 

и обязательное отвесное положение линии нити основы – отрезная боковая часть переда 

(при ее наличии), и далее перед или все части переда.   
На отдельном листе вписывают в исходные оси шаблоны деталей рукавов. В 

качестве осей совмещения шаблонов деталей рукава,  рекомендуется выбирать: в 

одношовных рукавах втачного покроя или рукавах покроя реглан – вертикаль - середина 
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рукава (проходящая через наивысшую точку оката), горизонталь – горизонталь, 

соответствующая измерению ширина рукава под проймой или касательная к вершине 

оката рукава.  
Далее определяют величины прибавок и конструктивных параметров, заложенных 

в конструкцию шаблонов лекал основных деталей, используя приведенные в приложении 

размерные признаки типовых фигур, на которые были построены выбранные конструкции 

МА. Недопустимым является определение прибавок с использованием типовых значений 

размерных признаков, не используемыми  а, следовательно, и не приведенными в 

соответствующих журналах. Результаты определения величин прибавок на свободное 

облегание по основным конструктивным поясам (линии груди, талии, бедер) и 

распределения их по участкам для создания силуэта, объема, величины прибавок, 

определяющих характер проймы и рукава (Пспр, Поп), а также величины переднее - 
заднего  и бокового баланса приводят в соответствии с таблицей 2.2. Необходимо 

помнить, что в плечевых изделиях, переднезадний баланс определяется как разница 

между основанием горловины спинки и высотой горловины переда, а боковой баланс – 
как полусумма углов наклонов плечевых срезов спинки и переда. 

В качестве примера на рисунках 2.3, 2.4 и 2.5 представлены совмещенные чертежи 

шаблонов основных деталей МА женского жакета, рукава и юбки, соответственно, 

выполненные в масштабе 1:5.  
С целью определения рациональной технологии изготовления проектируемой 

модели  необходимо провести анализ методов технологической обработки МА, для чего 

анализируются  различные варианты конструкции узлов, методы обработки сборочных 

единиц (узлов), режимы ВТО и применяемое оборудование.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Р и с у н о к  2 . 3  –  Совмещенный чертеж шаблонов основных лекал деталей МА 
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Р и с у н о к  2 . 4  -  Совмещенный чертеж шаблонов лекал рукава МА 
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Р и с у н о к  2 . 5  -  Совмещенный чертеж шаблонов лекал юбки МА 
Т а б л и ц а  2.2 – Основные параметры конструкций моделей-аналогов 

Наименование конструктивного 

параметра 

Условн

ое 

обозначение 

Модели-аналоги 

М

 1 
М

 2 
М

 3 
М

 4 
М

 5 
1 2 3 4 5 6 7 

Прибавка на свободное облегание по 

линии груди, см 
Пг 

9
,5 

9
,0 

5
,0 

6
,0 

5
,3 

Прибавка на свободное облегание по 

линии талии, см 
Пт 

8
,5 

7
,5 

3
,0 

4
,0 

3
,0 

Прибавка на свободное облегание по 

линии бедер, см 
Пб - - 

2
,0 

3
,0 

1
,5 

Прибавка на свободное облегание к 

ширине спинки, см 
Пшс 

2
,1 

2
,0 

1
,0 

2
,0 

1
,4 

Прибавка на свободное облегание к 

ширине переда, см 
Пшп 

1
,8 

2
,0 

1
,0 

1
,2 

1
,3 
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Прибавка на свободное облегание 

проймы, см 
Пспр 

5
,6 

5
,0 

3
,0 

2
,8 

2
,6 

Прибавка к обхвату плеча, см 
Поп 

9
,0 

7
,8 

5
,4 

6
,0 

6
,0 

Баланс переднезадний, см 
бпз 

0
,5 

0
,4 

0
,6 

1
,0 

0
,7 

Боковой баланс, см 
ббок 

2
1 

2
4 

2
0 

1
8 

2
6 

 
2.2.3 Анализ методов обработки основных уз лов и сборочных ед иниц 

моделей-аналогов  
Анализ технологической обработки сборочных единиц МА представлен в таблице 

2.3 
Т а б л и ц а  2 . 3  – Анализ методов обработки сборочных единиц (узлов) 

моделей-аналогов 
Наименован

ие сборочной 
единицы 

 

Конструкция узла 
Применяемое 
оборудование 

№ 

МА 

1 2 3 4 
Обработка 

края 
борта 

жакета 
 
 
 
 
 
 

 
 

Машина 

TYPICAL GC6160 
Дублировочный 

пресс MTYP-5 
Малкан сервис 

1, 5 

Закреплени

е шва обтачивания 

воротника 

 

Машина 

TYPICAL GC6160 
Дублировочный 

пресс MTYP-5 
Малкан сервис 

 1, 
3, 4, 

Обработка 

среднего шва 

спинки пиджака 

 

Машина 

TYPICAL GC6160 
 

1,2, 
3,4,

5 

1,0 

0,5 
1,3 
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Обработка 

низа жакета 

 

Машина 

TYPICAL GC6160 
Дублировочный 

пресс MTYP-5 
Малкан сервис 

1,2, 
3,4, 

 
2.2.4. Выводы по техническому предложению 
В выводах необходимо обосновать выбор проектируемой модели-прототипа, 

наиболее полно отвечающей требованиям, разработанным в техническом задании, из 

предпочтительных вариантов конструктивных решений моделей – аналогов, с описанием 

способов создания внешней формы и конструкции модели. Модель-прототип также 

выбирают из журнала мод, или других изданий, при обязательном наличии чертежей 

шаблонов лекал основных деталей. При этом возможна доработка модели (изменение 

застежки, ширины борта, оформления низа изделия и края борта, замена места 

расположения и конструкции карманов, изменение размеров и формы воротника и 

лацканов, введение или исключение складок, шлиц, защипов и т.д.). 
Объем данного раздела в расчетно-пояснительной записке не должен превышать 10 

-12 страниц (вместе с иллюстрациями). 
 
2 . 3  Э с к и з н ы й  п р о е к т  
Под эскизным проектом ЕСКД [2] понимается совокупность конструкторских 

документов, содержащих принципиальное конструктивное решение, дающее общее 

представление об устройстве изделия и его основных размерных параметрах. 
 
2.3.1 Разработка эскиза проектируемо й модели  
В эскизном проекте разрабатывается эскиз проектируемой модели  с четкой 

проработкой всех конструктивно-декоративных элементов проектируемой модели. Как и в 

предыдущих разделах, вид спереди представляется на фигуре, вид со стороны спинки  - 
без фигуры в масштабе 1:2. Возможно применение цвета для передачи цветовой гаммы и 

фактуры материала. На этом листе рекомендуется произвести вклейку 2-3 вариантов 

пакета материалов, выбранных в качестве основного для изготовления проектируемой 

модели и  рекомендуемых, в соответствии с произведенным в п.2.1.11 

конфекционированием. Пример представления эскиза проектируемой модели представлен 

на рисунке 2.6. 
 
2.3.2. Описание внешнего вида проектируемой модели 
При составлении описания внешнего вида модели необходимо основное внимание 

уделить ее конструктивному устройству: охарактеризовать общую форму, объем и силуэт 

модели, форму плечевого пояса, указать, какими средствами достигается объемная форма 

изделия, как оформлены конструктивные и конструктивно-декоративные линии. 
В заключение описания внешнего вида модели присваивают регистрационный 

номер, в котором отражено: аббревиатура предприятия - разработчика, регистрационный 
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номер модели, разрабатываемой конструктором и год разработки, например ТО № 

ЮРГУЭС – 02-06 [1]. 
 
2.3.3. Изучение и анализ проектируемой модели 

При изучении модели выявляют её особенности и определяют все данные, 

необходимые для разработки конструкции проектируемой модели: способы 

формообразования в области груди, лопаток, талии; длина изделия, длина рукава; 

положение основных конструктивных линий (швов) и других элементов конструкции. 
Для проведения анализа модели разрабатывается технический эскиз. Изделие 

изображается на графической модели фигуры заказчика в статической позе во 

фронтальной плоскости. На фигуре наносят вспомогательные линии (продольную линию 

симметрии и горизонтальные линии соответствующие: точке основания шеи,  линиям 

груди, талии, бедер и уровню центров коленных чашечек), в соответствии с рисунком 2.7. 
Для уточнения размеров деталей и их взаимного расположения использовали 

масштабные коэффициенты, позволяющие перенести все особенности с технического 

эскиза на чертеж проектируемой модели.  
Рассмотрев рисунок как геометрическое изображение модели в натуральную 

величину, ориентировочные исходные размеры для конструирования деталей определили 

по формуле: 
Рн=Мв,г*Рр                                                    (2.1) 
где Рн – размер детали в натуральную величину, см; 
      Мв,г – масштабные коэффициенты  или переходные масштабы 

(горизонтальный или вертикальный); 
       Рр – размер детали на рисунке, см. 
Для определения вертикального масштабного коэффициента рационально в 

качестве базового измерения выбирать размерный признак «Рост».  Горизонтальный 

масштабный коэффициент определяют из отношения размерного признака «Ширина 

плеча типовой фигуры к одноименному участку  на рисунке. 
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Р и с у н о к  2 . 6  –  Эскиз проектируемой модели  
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Рисунок 2.7 – Анализ проектируемой модели 
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РАЗМЕРЫ И РАСПОЛОЖЕНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА 

РИСУНКЕ МОДЕЛИ ОПРЕДЕЛЯЮТ, ОРИЕНТИРУЯСЬ НА ПОЛОЖЕНИЕ 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ, СОГЛАСНО РИСУНКУ 2.7. 
Наклон вытачек, кокеток, карманов определяют, относительно основных 

конструктивных линий и  линии полузаноса на чертеже и рисунке модели, при 

необходимости используют измерения углов наклона. Полученные в результате изучения 

и анализа модели данные о габаритных размерах и расположении модельных элементов 

конструкции представляют в табличной форме (таблица 2.4). 
 
Таблица 2.4  - Габаритные размеры деталей конструкции проектируемой      

модели 

Наименование 
конструктивного участка 

Усло

вное 

обозначени

е на 

рисунке 

Разме

р на 

рисунке, Рр, 

см 

Размер в    

натуральную 

величину, Рн, 

см 

При

мечание 

1 2 3 4 5 
ЖАКЕТ 

Длина изделия Дж 6,9 58,0  
Расстояние от линии 

полузаноса рельефа по линии талии 
Ег 0,8 10,0  

… … … … … 
ЮБКА 

Длина юбки Дю 7,3 58,5  
Расстояние между средней 

линии переднего полотнища до 

линии склдаки 
Лг 1,0 10,8  

… … … … … 
 
В графе 5, таблицы 2.4 может быть указано при каких условиях может быть 

изменен параметр: конструкция участка или размер детали. 
Далее необходимо разработать чертеж общего вида проектируемой модели. Чертеж 

общего вида проектируемой модели представляет собой изображение изделия по виду 

спереди и сзади в масштабе 1:10  в соответствии с данными таблицы 2.4. Габаритные 

размеры изделия, конструктивных элементов и модельных особенностей указываются в 

натуральную величину. 
Пример оформления чертежа общего вида проектируемой модели представлен на 

рисунке 2.8 и 2.9. 
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Рисунок 2.8  – Чертёж общего вида жакета 
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Рисунок 2.9  – Чертёж общего вида юбки 
 
2.3.4  Выводы по разделу 
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В выводе рекомендуется осветить основные результаты эскизного проекта, указать 

какая информация о форме, размерах и местах расположения конструктивно-
декоративных элементов будет использована для корректировки шаблонов лекал 

основных деталей модели прототипа при разработке совмещенного чертежа (модельной 

конструкции)  проектируемой модели. Объем раздела в расчетно-пояснительной записке - 
7-9 страниц (вместе с иллюстрациями). 

 
2.4 Технический проект 
На стадии технического проекта выполняют окончательное конструктивно-

технологическое решение, дающее полное представление об устройстве разрабатываемого 

изделия и исходные данные для разработки рабочей документации [5]. 
В этом разделе курсового проекта осуществляют: 
- подбор рационального пакета материалов для изделия, составляют 

конфекционную карту; 
- производят проверку длин и сопряжения монтируемых срезов шаблонов лекал; 
- разрабатывают совмещенный чертеж основных лекал деталей и наносят все 

модельные особенности с использованием известных видов и методов конструктивного 

моделирования  для разработки модельной конструкции проектируемого изделия (с 

учетом изучения и анализа проектируемой модели  и разработанного в п. 2.3.3. чертежа 

общего вида); 
- отрабатывают модель на технологичность и экономичность; 
- разрабатывают конструкцию узлов, определяющих устройство проектируемого 

изделия и обеспечивающих высокое качество изготовления;  
-  разрабатывают сборочный чертеж и спецификацию к нему. 
 
2.4.1. Подбор рационального пакета материалов на изделие 
В зависимости от вида и назначения изделия, свойств основного (отделочного) 

материалов и сформулированных в пунктах 2.1.10 и 2.1.11 требований, подбирают 

подкладочные и прокладочные материалы, фурнитуру. 
При подборе материалов на пакет используют прейскуранты и альбомы образцов, 

практически применяя знания и навыки, приобретенные при изучении курса 

«Конфекционирование материалов». 
В разделе необходимо рассмотреть свойства материалов, влияющие на 

моделирование, выбор конструкции и технологии изготовления изделия (усадка, толщина, 

драпируемость, жесткость, несминаемость, осыпаемость, способность формоваться при 

влажно-тепловой обработке, прорубаемость и т.д.) [8-11]. Все материалы выбираются в 

соответствии с [ГОСТ25295-2003, 25294-2003] 
Характеристику материалов, используемых при изготовлении изделия, 

рекомендуется представлять в форме таблицы 2.5. 
Т а б л и ц а 2.5 - Характеристика материалов для _____________ 

                                                                                   (наименование изделия) 

Назначение 
материала 

Н

аименов

ание 

А

ртик

ул 

Волокни

стый состав 
Плотн

ость на 10 см 
П

римечан

ие О У О У 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Основной материал        
Отделочный 

материал 
       

Подкладка        
Прокладочный        
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материал 
 
Перечень и образцы всех материалов и фурнитуры, которые необходимы для 

изготовления модели, представляют в таблице 2.6. 
Т а б л и ц а  2.6 - Конфекционная карта на ______________________ 

                                           (наименование изделия) 

Основной 
материал 

Отделочн

ый материал 
Подкладка Прокладка 

Скрепляю

щие материалы, 

фурнитура 

О

бразец 
А

ртикул 
 

О

бразец 
А

ртикул 
 

О

бразец 
А

ртикул 
 

О

бразец 
А

ртикул 
 

Образец 

1 
2 

2 
4 

3 
6 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
10 
 

         
 
В графе 9 таблицы 2.6 необходимо представить образцы ниток для соединения 

деталей изделия и выполнения отделочных строчек, и указать размеры и внешний вид 

пуговиц (кнопок), застежек тесьмы - молния или ленты «велькро». 
 
 2.4.2. Разработка совмещенного чертежа (модельной конструкции)  

проектируемой модели 
Для разработки совмещенного чертежа (модельной конструкции) проектируемой 

модели из журнала мод выбирают шаблоны лекал модели, изученной в п.2.3. (эскизный 

проект) и далее последовательно проверяют шаблоны лекал в следующей 

последовательности [1]: 
1) первоначально вносят корректировки, учитывающие усадку ткани, длину 

монтируемых одноименных срезов и т.д.; 
2) копируют чертежи шаблонов лекал деталей из бумаги;  
3) изготавливают шаблоны лекал основных деталей (спинки, переда, рукава и 

нижнего воротника); 
4) на шаблоны наносят основные конструктивные линии: груди, талии, бедер, 

полузаноса, ширины спинки, проймы  и переда,  глубины проймы, а также вытачки и  

места расположения карманов. При помощи полученных шаблонов проверят 

сопряженность линий по сопрягаемым срезам: 
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- при совмещении деталей спинки и переда по плечевым срезам проверяют 

сопряжение линий горловины и проймы; 
- при совмещении деталей спинки, бочка и переда по линиям их соединения: на 

расстоянии 4…6 см от низа проверяют сопряженность линий боковых срезов и линии 

низа, на расстоянии 2…4 см от линии проймы проверяют сопряжение линии проймы 

изделия; 
5) проверяют соответствие линий соединения деталей, длину монтируемых 

участков, величину технологической обработки и места расположения монтажных 

надсечек наложением деталей друг на друга и проверкой одноименных срезов: боковых 

срезов спинки и бочка, бочка и переда; передних или локтевых срезов двухшовного 

рукава; боковых или шаговых срезов брюк; боковых срезов полотнищ юбок и т.д. 

Аналогично проверяют сопряжение всех частей деталей (спинки, переда, рукава и т.д.) в 

случае их рассечения на более мелкие детали;  
6) при выявлении несоответствий выявленных в соответствии с изучением и 

анализом модели, проведенным в пункте 2.3.3. и чертежа общего вида (рисунки 2.8 и 2.9), 

конфигурацию внешних контуров шаблонов уточняют.  
После проведенной предварительной работы проверенные шаблоны лекал 

вписывают для получения чертежа модельной конструкции. 
Перед началом разработки совмещенного чертежа на лист миллиметровой бумаги 

наносят оси совмещения, и в последовательности, указанной в пункте 2.2.2  вписывают 

шаблоны лекал основных деталей. После чего, в соответствии с изучением и 

произведенным анализом проектируемой модели и разработанным чертежом общего вида 

вносят в совмещенный чертеж все необходимые корректировки, получая, таким образом, 

чертеж модельной конструкции.  
 
Нанесение модельных особенностей производят, используя основные приемы и 

виды конструктивного моделирования. 
После нанесения модельных особенностей (перед обводкой МК) необходимо 

визуально проверить соответствие разработанного чертежа конструкции и эскиза модели 

(по соотношению размеров отдельных частей, расположению и форме отделочных деталей 

и т.п.). При необходимости в чертеж модельной конструкции вносят необходимые 

уточнения. Оформление чертежа модельной конструкции выполняют в соответствии с 

общими требованиями ГОСТов в масштабе 1:1 на миллиметровой бумаге, и в 

пояснительной записке в масштабе 1:5 (рисунки 2.10 и 2.11) 
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 Рисунок 2.10  – Пример разработки чертежа модельной конструкции 
 женского жакета 
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Рисунок 2.11  – Пример разработки чертежа модельной конструкции   рукава  

женского жакета 
 
2.4.3. Отработка конструкции на технологичность и экономичность  
Конструкцию узлов изделия разрабатывают на основе прогрессивной технологии, 

учитывая: 
- пошивочные свойства материалов; 
- ассортимент и свойства современных прокладочных и клеевых материалов; 
- применяемое оборудование с  максимальной степенью механизации и 

автоматизации и возможностью замены ручного труда; 
- технологичность и экономичность разрабатываемой модели; 
- минимизацию трудовых, материальных и энергозатрат; 
- высокое качество изготовления изделия.  
2.4.3.1. Отработка конструкции на технологичность  
На основании требований к технологичности конструкции сборочных единиц и 

деталей одежды и учитывая принципы повышения степени технологичности конструкции 

одежды, в курсовом проекте целесообразно провести анализ различных вариантов 
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конструкций узлов изделия, оказывающих существенное влияние на конфигурацию 

срезов деталей. Например, конструкция узла борта может быть с цельновыкроенным и 

отрезным подбортом, при этом подборт может состоять из 2-х и более частей. Для 

рассматриваемых вариантов конструктивных узлов зарисовывают схемы конструкции 

узла и схемы лекал деталей и представляют в таблице     
Т а б л и ц а  2.7 - Отработка конструкции на технологичность 
Наименован

ие 

конструктивного 

узла (сборочной 

единицы) 

Схемы (варианты) 

конструкции узла 
Схемы лекал деталей 

1 2 3 

Обработка 

подборта 

 
 

 

 

 
… … … 
  
2.4.3.2. Отработка конструкции  на  экономичность  
 Показателем производственной экономичности конструкции в массовом и 

серийном способах производства является процент межлекальных выпадов, определяемых 

по формуле (2.3): 
В = (Sраскладки – ΣSлекал)/ Sраскладки ·100%,          (2.3) 

где: В – процент межлекальных выпадов,  
        Sраскладки – площадь раскладки лекал, 
            ΣSлекал – суммарная площадь всех лекал, выполненных из данного вида 

материала. 
Для оценки производственной экономичности конструкции в данном разделе 

выполняют 2 экспериментальные раскладки из основной ткани для различных вариантов 

конструктивного решения узлов, рассмотренных в таблице 2.7. 
 При этом в обоих случаях выбирают одну и ту же  ширину ткани.  Способ 

раскладки -  в разворот. 
Раскладки выполняют в соответствии с требованиями [14] с использованием 

шаблонов лекал, разработанных в техническом проекте, с припусками по срезам на швы и 

подгибку (таблица П..В.1).  
Если конструктивное решение  модели не предусматривает возможность 

использования различных вариантов конструкций узлов изделия, выполняют две 

экспериментальные раскладки на тканях различной ширины. При этом способ раскладки, 

как и в первом случае -  только в разворот. 
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Схемы раскладок выполняют на миллиметровой бумаге (в масштабе 1:5), 

результаты анализа производственной экономичности различных вариантов конструкции 

деталей проектируемой модели представляют в табличной форме (табл. 2.8) 
Таблица  2.8  -  Результаты  анализа производственной экономичности различных 

вариантов конструкции деталей проектируемой модели 

Номер 

варианта 

конструкции 

Вид 

раскладки 
Габариты раскладки, см 

Процент 

межлекальных 

выпадов В,% 
Ширина длина  

1 2 3 4 5 
     
 
 
Выбор окончательного варианта конструкции узлов производят путем 

рационального сочетания различных факторов: сокращения трудозатрат на обработку и 

сборку изделия, снижения материалоемкости изделия и повышения его качества. 
 
2.4.4. Разработка конструкции узлов, сборочного чертежа изделия и 

спецификации 
Сборочный чертеж – документ, дающий полную характеристику окончательного 

конструктивного устройства проектируемого изделия. На нем обязательно показывают 

позиции составных частей (деталей), входящих в изделие. Если номер позиции детали не 

возможно показать на эскизе – его показывают на графическом изображении шва, вместе 

с указанием последовательности выполнения строчек и швов и вида работ (У, М, См). 
В пояснительной записке конструкцию узлов изделия представляют в виде 

сборочного чертежа. На чертеже показывают позиции составных частей (деталей), 

входящих в изделие (рисунок 2.12).  
Спецификацию к сборочному чертежу представляют в табличной форме (таблица 

2.9). Соблюдая сквозную нумерацию позиции, сначала перечисляют детали из основной 

ткани, затем - отделочной (если она присутствует в модели), после чего - детали 

подкладки и прокладки. 
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РИСУНОК 2.12  – СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ ЖЕНСКОГО ЖАКЕТА 

 
Т А Б Л И Ц А 2.9 - СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛЕКАЛ И ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ИЗ 

ОСНОВНОГО, ОТДЕЛОЧНОГО,  ПОДКЛАДОЧНОГО И ПРОКЛАДОЧНОГО 

МАТЕРИАЛОВ 
Н

омер 
д

етали 

Наименование  
детали 

Количество 
При

мечание лека

л 
деталей 

кроя 

1 2 3 4 5 

ЖАКЕТ 

Основная ткань 

1 Центральная часть спинки 1 2  
2 Боковая часть спинки 1 2  
… … … … … 

Подкладочная ткань 
9 Спинка 1 2  
… … … … … 

Прокладочный материал 
2

1 
Прокладка в горловину спинки 1 2  

… … … … … 
 
В графе примечание необходимо указать, какие лекала деталей будут разработаны 

в разворот, т.е. будут  дополнительно разработаны рабочие лекала из всех видов 

материалов для определения экспериментальных раскладок. 
 

2.4.5 Рекомендации по выбору технологического оборудования и 
 режимов влажно-тепловой обработки (ВТО) 

 
Для выбранных в техническом проекте основных, подкладочных тканей и 

прокладочного материала требуется характеристика технологических свойств выбранных 

материалов, подтверждается обоснованность подбора их в пакет для проектируемого 
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изделия. Производится выбор технологических режимов обработки, обеспечивающих 

высокое качество проектируемого изделия. 
Технологическая характеристика выбранного оборудования представляется в 

форме таблицы 2.10. 
 

Т А Б Л И Ц А 2.10 -ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ШВЕЙНЫХ МАШИН И ПРИМЕНЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Назначен

ие  
оборудов

ания 

Вид 
обрабатываемы

х 
материалов 

Класс, тип, 

марка 

оборудовани

я,  
предприятие

-
изготовитель 

Вид 

строчки 

Максима

льное 

количест

во 
стежков 

в мин. 

Максима

льная 

длина 
стежка, 

мм 

Максима

льная 

толщина 

материал

ов 

Орган 

перемещ

ения 
материал

ов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стачиван

ие, 

втачиван

ие и т.д. 

Костюмные  
ткани, 

подкладочные 

ткани 

1022-М кл. 
ЗАО 

«ПШМ» 

Двухни

- 
точный 

челноч

ный 

4500 5,0 5,0 
Нижняя 

зубчатая 

рейка 

… … … … … … … … 
 
Режимы влажно-тепловой обработки представляются в форме таблицы 2.11. 
Т А Б Л И Ц А 2.11 - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВТО 

Для выполнения различных технологических операций рекомендуются 

приспособления малой механизации, которые представляются в форме таблицы 2.12. 
 

Наименование 

оборудования 
Марка, 

тип 

Тип 
нагрева 

подушки 

Усилие 
прессов

ания, 
кН 

Масса 
утюга, 

кг 

Темпера

тура 
нагрева 
подуше

к, 

Размеры 
пресса, 

подошвы 

утюга 

(длина х 
ширина), 

мм 

Мощнос

ть, кВт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Пресс  
универсальный 

ППУ-1 

Верхней - 
электрический, 

нижней - 
паровой 

20  100-200 
1400х 

1180х 

1300 
До 10 

… … … … … … … … 
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Т А Б Л И Ц А 2.12 - ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИСПОСОБЛЕНИЙ МАЛОЙ 

МЕХАНИЗАЦИИ 
Требова

ния к 

выполняемым 

операциям 

Наименовани

е приспособления 

Марка 

приспособлени

я 

Класс 

швейной 

машины 

Графи

ческое 

изображение 

шва 
1 2 3 4 5 

Соблюд

ение 

параллельност

и срезов 

стачиваемых 

деталей  

Лапка с 

выдвижной 

направляющей 

линейкой 

1-44 
МОМЗ 

ЦНИИШП 

1022-М 

кл., 
1597-М 

кл. 
ЗАО 

«ПШМ» 

 

… … … … … 
 

 
2.4.6.  Выводы   по  техническому проекту 
При разработке выводов по техническому проекту необходимо привести основные 

результаты работы, полученные при выполнении этой стадии проектирования и 

обосновать окончательное конструктивно-технологическое решение проектируемого 

изделия. 
В расчетно-пояснительной записке этот раздел занимает 10-12 страниц с 

поясняющими текст иллюстрациями. 
 
2.5  Разработка рабочей документации 
Рабочее проектирование в данном курсовом проекте предусматривает выполнение 

следующих видов работ:  
- разработка совмещенного чертежа всех видов лекал (основных, производных и 

вспомогательных) в масштабах 1:1 на листе миллиметровой бумаги и в 1:5 в ПЗ;  
- разработка и оформление полного комплекта лекал в масштабе 1:1; 
- нормирование всех видов материалов на изготовление проектируемой модели;  
- подбор, проверка и корректировка схемы градации основных лекал деталей 

проектируемой модели; 
- разработка чертежа градации основных лекал; 
- разработка технического описания. 
 
2.5.1. Разработка и оформление совмещенного чертежа всех видов 

лекал  
 Лекала основных деталей изготовляют копированием с чертежа модельной 

конструкции последовательно следующих деталей: спинки (или ее составных частей, 

каждой отдельно), переда (или его частей), нижнего воротника, рукава (или его части), 

отмечая при этом положение основных конструктивных линий, вытачек, мест 

расположения карманов, хлястиков, петель, контрольных надсечек. Отмечают 

направление нитей основы на деталях. Контуры лекал разрабатывают с учетом 

технологической обработки и в соответствии с конструкцией шва, определяемой ГОСТ 

12807-2003 «Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов» [15]. 
При этом в рабочих лекалах основных деталей, неразрезные вытачки не вырезают, а 

отмечают только те линии, по которым должны быть вырезана деталь при раскрое изделия. 

Разрезные вытачки вырезают, оставляя припуск на шов стачивания. При этом разрез не доходит 

до конца вытачки на 1,0 – 1,5 см. 
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По всем срезам лекал отмечают места монтажных надсечек (форма монтажной 

надсечки зависит от формы  применяемого на предприятии «просечника»: прямоугольный 

треугольник, надсечка в виде буквы «т», прямоугольники и т.д.). Ширина надсечки – 0,2 – 
0,3 см, длина – 0,5 – 0,7 см. Места монтажных надсечек приведены в таблице П.В.2.  

Далее оформляют чертежи основных лекал деталей одежды и строят рабочие 

чертежи производных и вспомогательных лекал, с указанием схемы их получения  и 

обязательным соблюдением условий  разработки  чертежей деталей подкладки  [1]: 
1.длина изделия проймы подкладки должна быть длиннее основной проймы на 0,5 

см в пиджаке, на 1 см в демисезонном пальто, на 1,5 см – в зимнем; 
2.посадка по окату подкладки может быть меньше основной на 30-50%; 
3.длина горловины спинки больше основной на 0,3 см, что обеспечивается за счет 

проектируемой по середине спинки складки глубиной 1 см; 
4.ширина деталей подкладки должна обеспечивать притачивание к подгибке низа 

без натяжения или с посадкой до 2 %; 
5.ширина деталей отлетной по низу подкладки может быть меньше ширины 

основных деталей примерно в половину расширения для расширенных к низу моделей и 

до 2 см – в изделиях прямого силуэта; 
6.длина подкладки переда по линии соединения с подбортом должна быть больше 

на величину посадки, предусмотренную с учетом разноусадочности используемых 

материалов верха и подкладки; 
7.подкладка в области шлицы изделия должна проектироваться с припуском на 

посадку по длине  и на швы – по ширине; 
8.во избежание пролегания швов подкладки на деталях верха конструкция 

подкладки изделия из костюмных и плащевых тканей расположением швов повторяет 

конструкцию основных изделий. Исключение составляет вытачка переда, которую на 

подкладке, переводят в пройму.  
  После построения совмещенного чертежа всех видов лекал наносят 

маркировочные обозначения и данные, определяющие технические требования на 

технологическую обработку и раскрой деталей [1]. 
Маркируют лекала деталей швейных изделий с указанием значений ведущих размерных 

признаков типовых фигур женщин, мужчин, девочек и мальчиков, в последовательности, 

соответствующей маркировке швейных изделий. 
На лекала деталей швейных изделий наносят следующие маркировочные данные:  
наименование лекал (оригинал или эталон); 
наименование изделия (указывают на одной из основных деталей комплекта, на 

которой будет приведена спецификация лекал и деталей кроя); 
номер модели и номерной знак детали в соответствии со спецификацией; 
назначение лекал (основные, производные, вспомогательные и т.п.); 
наименование деталей (перед, спинка, подборт и т.д.), ее назначение  (основной 

материал, подкладочный, прокладочный) и количество деталей для раскроя; 
размеры изделий, см (рост, обхват груди, обхват талии или бедер); 
шифр (при использовании унифицированных деталей); 
площадь детали, в квадратных сантиметрах (при использовании натуральной кожи или 

меха – в квадратных дециметрах); 
фамилию и конструктора-разработчика; 
дату разработки.  
 Например:  
 
1. Лекало – оригинал 
   ТО №  
    Основное 

13. Лекало-оригинал 
ТО№  
Производное 

29. Лекало-оригинал 
ТО №  
Вспомогательное 
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    Основная ткань 
    Центральная часть 

спинки – 2 детали 
    170-92-96 
    Sлек = 908,9 см

2  
    Иванова И.А. 
    20.11.2016 
 

Прокладочная ткань 
Прокладка в подгибку 

низа рукава -2 детали 
170-92-96 
Sлек = 105см

2 
 Иванова И.А. 
20.11.2016 
 

лекало для намелки низа 

изделия  
170 -92- 96 
Иванова И.А. 
20.11.2016 

 
Пример разработки и оформления совмещенного чертежа всех видов лекал детали 

спинки и  проектируемого изделия представлен на рисунках 2.13 и 2.14 
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Рисунок 2.13  – Пример разработки и оформления совмещенного  чертежа всех 

видов лекал детали спинки 
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Рисунок 2.14  – Пример разработки и оформления совмещенного        чертежа 

всех видов лекал проектируемой модели 
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Полученный и оформленный таким образом совмещенный чертеж всех видов лекал 

является исходным для разработки полного комплекта лекал  для раскроя и изготовления 

проектируемой модели в М1:1.   
На лекалах-оригиналах и рабочих лекалах наносят линии, соответствующие  

местам измерениям следующих участков: ширины переда (полочки) на уровне снятия 

измерения «ширина груди», ширины спинки на уровне снятия измерения «ширина 

спины», ширины изделия на лекалах полочки и спинки на уровне глубины проймы, линии 

талии, бедер и низа. На лекалах рукавов наносят линии соответствующие местам 

измерения верхней и нижней частей рукава на уровне линий высоты и ширины оката, 

уровней линий локтя и низа. 
Оформляют контуры лекал, вырезают детали и проверяют сопряженность и длину 

монтируемых срезов. После  окончательного оформления всех лекал осуществляют их 

маркировку.  
Лекала представляют в конверте размера А4 формата. На титульном листе конверта 

приводят эскиз проектируемой модели (на фигуре  - вид спереди и без фигуры, в 

масштабе 1:2 к виду спереди – вид сзади), ассортимент, покрой, силуэт, объем и типовые 

значения ведущих размерных признаков и также таблицу со спецификацией.  
 
2 . 5 . 2  О бо сн о ван и е  эк он оми чно сти  ко н ст р укц ии  и  н орм ир о ван и е  

р а сход а  ма т ер иало в  н а  об ра з ец  и зд ел и я  
Показателем производственной экономичности и конструкции в серийном 

производстве является процент межлекальных выпадов или плотность раскладки лекал. 
В данном разделе ПЗ разрабатывают рациональные (экономичные) раскладки из 

подкладочного  и прокладочного материалов (в масштабе 1:5) и устанавливают 

оперативные нормы расхода всех видов материалов, фурнитуры, необходимых для 

изготовления образца проектируемой модели. При этом, в качестве рациональной 

раскладки из основной ткани выбирают наиболее экономичную, из таблицы 2.8 
Процент межлекальных выпадов экспериментальных раскладок сравнивают с 

отраслевыми нормативами суммарных отходов материалов применяемых для 

изготовления образца. В случае превышения нормативного процента межлекальных 

отходов рекомендуется разрабатывать двух- или трех комплектные раскладки. 
Перечень всех материалов представляют в виде спецификации материалов и 

фурнитуры (табл. 2.13) 
Таблица 2.13  – Спецификация материалов и фурнитуры 
Наиме

нование 

материала 

Арти

кул 

Назна

чение 

материала 

Един

ицы 

измерения 

Расхо

д на образец 

модели 

Прим

ечание 

1 2 3 4 5 6 

Костю

мная ткань 
 

основ

ной 
м 1,45 

Шири

на ткани -
150см, 

ширина 

кромки –  
2см 

… … … … … … 
      
 
2 . 5 . 3  Ра зр а бо тк а  схемы  и  ч ерт еж а  г рад ац ии  о сно вны х  л екал  

п р оект ир уемо й  м од ел и  
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Для выполнения градации первоначально студенты должны выбрать способ  для 

которого выбрать (и проверить) [1] или разработать типовую схему градации основных 

лекал, с обязательным указанием осей.  
Последовательность выполнения  работ по уточненным схемам градации при 

пропорционально – расчетном способе: 
1. проверяют правильность разработанной схемы градации (более подробно 

методика проверки типовых схем градации рассмотрена в [1]; 
2. для каждой детали устанавливаются две постоянные линии (оси градации), 

помня, что точки лежащие на осях градации перемещаются только по направлению осей;  
3. определяют величину межразмерного перехода (для чего значения 

горизонтальных и вертикальных приращений в каждой точке умножают на количество 

промежуточных размеров, например, от исходного (базового) размера  88 необходимо 

перейти к размеру 108 (с учетом межразмерного интервала безразличия, равного 4 см 

необходимо три межразмерных перехода (108 – 88):4 = 5)); 
4. при построении чертежа градации, переходят от базового к наиболее 

удаленному размеру, определяя направление и величину диагонали перемещения точек 

градации; 
5. диагональ перемещения разбивают на количество отрезков, равное числу 

межразмерных переходов; 
6. продляют диагональ перемещения точек градации в противоположном 

направлении и откладывают на ней величины отрезков полученных в п.4;   
7. последовательно соединяют перемещенные точки в каждом из размеров; 
8. проверяют сопряженность вновь полученных срезов лекал деталей. 
Оси градации выбирают в соответствии с выбранной схемой, а также в 

зависимости от формы и сложности контуров лекал. Типичным является выбор в качестве 

осей градации конструктивных линий, определяющих базисную сетку чертежа 

конструкции. 
Наиболее распространенные оси градации для плечевых изделий с втачным 

покроем рукава:  
- на спинке вертикальная линия совпадает с серединой спинки или с линией, 

касательной к средней линии спинки, горизонтальная – с линией груди (глубина проймы) 

или линией талии; 
- на переде вертикальная линия проходит касательно к линии проймы или 

совпадает с линией полузаноса, горизонтальная совпадает с линией груди (глубины 

проймы) или линией талии; 
- на рукаве вертикальная исходная линия соединяет верхний и нижний концы 

линии переднего переката, горизонтальная совпадает с линией глубины оката и 

соответствует положению линии глубины проймы изделия. 
Для изделий с цельновыкроенными рукавами: 
- на спинке вертикальная линия проходит через вершину бокового среза спинки, 

горизонтальная – линия груди; 
- на переде вертикальная линия проходит через вершину бокового среза переда, 

горизонтальная – линия груди. 
Так как в воротнике изменяется только длина, выбирается одна, вертикальная ось 

размножения, проходящая, как правило, через надсечку, соответствующую положению 

плечевого шва. 
Для поясных изделий: 
в лекалах брюк (передняя и задняя половинки) горизонтальная – линия сиденья, 

вертикальная – линия сгибов; 
в лекалах юбки  (переднее и заднее полотнища) горизонтальная – линия талии, 

вертикальная – совпадает с линией середины переднего или заднего полотнища. 
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При разработке схемы градации лекал деталей нетипового решения – в 
соответствии с методикой, представленной в [1], необходимо пересчитать перемещения 

узловых конструктивных точек внутренних членений, в соответствии с выбранными 

осями градации и величинами перемещений известных конструктивных точек, лежащих 

наиболее близко к рассчитываемым точкам.   
Примерная схема градации основных лекал при расчетно-пропорциональном 

способе приведена на рисунке  2.15. 
Градацию производят на листах миллиметровой бумаги в масштабе 1:1. Градацию 

выполняют на разработанные ранее в курсовом проекте лекала (с учетом припусков на 

швы) при этом, следует обратить внимание, что градируются конструктивные линии, 

монтажные надсечки, места расположения вытачек, складок,  петель, пуговиц и т.д. 
Градацию выполняют последовательно, сначала по размерам, а потом – по ростам. 
Для контроля качества выполненной градации необходимо проверить детали 

разных размеров на соответствие длин монтируемых срезов: боковых, плечевых, проймы 

и оката и т.д. Результаты проверок рекомендуется представить в виде таблицы (табл.2.14)  
 
 
Таблица 2.14  – Длина монтируемых срезов лекал разных размеров 

Наиме

нование 

срезов  

Длина срезов лекал, размера, см 
Величина изменения 

среза, см 
8

8 
9

2 
9

6 
1

00 
9

2-88 
9

6-92 
1

00-96 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Боково

й срез 
спинки 

 
6

2,5 
 

6
2,8 

6
3,1 

6
3,4 

0,
3 

0,
3 

0,
3 
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Рисунок 2.15  - Примерная схема градации основных лекал деталей      женского 

жакета по размерам и ростам   
 
На чертежах градации лекал основных деталей в обязательном порядке наносят 

маркировку, например: спинка, (164-176) - (84-100), 2 полнотная группа. Т.е. чертеж 

разработан для детали спинки на роста с 164 до 176, на размеры с 84 по 100,  внутри 

второй полнотной группы. 
Контуры лекал базового размеро-роста обводят более ярко, чем конуры деталей 

остальных размеров и ростов,  толщина линии обводки - 0,5мм. 
 
2.5.4 Составление технического описания на новую модель  
Техническое описание разрабатывают в соответствии с документацией 

технического и эскизного проектов на основе комплекта лекал для изготовления образца. 
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Типовые схемы технических описаний приведены в [1, 21], а также в Приложениях 

В, Г.  
 
2.5.5 Выводы по разделу  
При разработке выводов необходимо привести основные результаты работы, 

полученные при выполнении этой стадии проектирования и обосновать технико-
экономические показатели  проектируемого изделия. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В заключение  проекта необходимо отразить наиболее существенные и интересные 

результаты разработки проектируемого изделия и аспекты целесообразности внедрения 

результатов работы в производство. Дать обоснование рациональности выбора методам 

технологической обработки, выбранного оборудования, конструктивному устройству 

деталей и изделия.  
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Приложение А 
 

Рекомендуемая тематика курсовых работ 
Темы курсовых проектов различаются в зависимости от выбранного ассортимента и 

модели  изделия. 

1. - Разработка комплекта проектно-конструкторской документации на…….. (изделие) в 

условиях серийного производства; 
2. - Разработка комплекта проектно-конструкторской документации на…….. (изделие) в 

условиях индивидуального производства. 

 



45 

 

 
 
 

 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 
по выполнению курсового проекта  

по дисциплине «Конструкторско-технологическая подготовка производства» 
для студентов направления подготовки 

 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 
Направленность (профиль) Конструирование швейных изделий 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе 

(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)  

 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

для организации самостоятельной работы  
по дисциплине «Конструкторско-технологическая подготовка производства» 

для студентов направления подготовки 
 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 

Направленность (профиль) Конструирование швейных изделий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Методические указания по дисциплине «Конструкторско-технологическая подготовка 

производства» содержат задания для студентов, необходимые для организации самостоятельной 

работы. 
Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в 

области изучаемой дисциплины. 
Предназначены для студентов направления подготовки 29.03.05 Конструирование изделий 

легкой промышленности. Направленность (профиль) Конструирование швейных изделий 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ 
 
 
Введение  
1. Общая характеристика самостоятельной работы  
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним  
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала  
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям  
5. Методические рекомендации по подготовке доклада  
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию  
7. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы  
8. Методические рекомендации по подготовке к зачету  
9. Методические рекомендации по подготовке к экзамену  
Список рекомендуемых информационных источников  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Конструкторско-

технологическая подготовка производства». 
Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих закономерностей функционирования с помощью обсуждения 

проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки 

рефератов, докладов, презентаций. 
Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 

программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее 

затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий. 
 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Цель освоения дисциплины: 
Формирование знаний и навыков творческой инженерно−технологической деятельности, 

необходимых в процессе промышленного проектирования одежды. 
Изучение теоретических основ и приобретение практических навыков выполнения проектно-

конструкторских работ при подготовке новых моделей одежды к промышленному внедрению с учетом 

их выполнения в условиях САПР. 
Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие 

его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов, развитие 

способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, 

обсуждаемых в средствах массовой информации, литературы, а также приобретение навыков 

последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 
ПК-6.1: Использует признаки типовых и унифицированных конструктивных и 

технологических решений изделий легкой промышленности; нормативную, методическую и 

производственную документацию, регламентирующую процессы проектирования 

промышленных коллекций.  
Самостоятельная работа по дисциплине «Конструкторско-технологическая подготовка 

производства» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении 

теоретического материала. 
 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 
Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  
Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 
Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 
Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 
Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана 

изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий 

необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным 

обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении 

материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу для лучшего усвоения материала. 



Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в 

плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде 

плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и 

закрепить их в памяти. 
Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 

представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

 Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 
Критерии оценки устного опроса 
Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, 

делать выводы. 
За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение 

занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 10 – за выполнение 

тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 
Критерии получения оценки:  
- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 

60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов; 
результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) 

или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального количества баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), 

неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального 

количества баллов. 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 
Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает: 
 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой 

темы; 
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 
- решение задач и упражнений по образцу; 
 - решение вариантных задач и упражнений; 
 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 
 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 
 
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА, ПРЕЗЕНТАЦИИ 
 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. Подготовка доклада по 

дисциплине «Конструкторско-технологическая подготовка производства» - один из основных этапов 

учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного 

исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по 

согласованию с преподавателем. 
Примерные темы доклада: 
7 семестр: 
1. Основные принципы конструкторской и технологической подготовки производства 
2. Задачи конструкторско-технологической подготовки производства. Этапы конструкторской 

подготовки 
3. Особенности оформления проектно-конструкторской документации на швейные изделия.  
4. Содержание конструкторской документации и стадии её разработки.  



5. Разработка технического описания на новую модель одежды в зависимости от способа 

производства и вида услуг.  
6. Критерии оценки уровня композиционного и конструктивного решения моделей. 
7. Разработка лекал деталей швейных изделий 
8. Способы уточнения конструкции одежды. Назначение образцов-эталонов. 9. Раскрой образца. 

Условные обозначения и уточнение конструкции изделия в процессе примерки, обмелка деталей после 

примерки.  
10. Дефекты одежды и способы их устранения 
 
8 семестр 
11. Градация лекал деталей одежды 
12. Понятие градации лекал. Факторы, влияющие на процесс градации лекал. 13.Закономерности 

изменчивости размерных признаков.  
14. Принципы градации лекал. 
15. Характеристика типовых схем градации лекал для плечевой и поясной  
      одежды.  
16. Градация лекал основных деталей швейных изделий различных покроев. 
17.  Градация лекал деталей одежды различных моделей.  
18.  Анализ изменений конструктивных параметров одежды при градации лекал 
19. Назначение лекал-оригиналов, лекал-эталонов, рабочих лекал. Общие требования к их 

изготовлению лекал. 
20. Принципы разработки лекал основных и производных деталей и вспомогательных лекал. 
 
В результате подготовки доклада, презентации студент может выступать на конференциях и 

семинарах по этому вопросу. 
Общие рекомендации по подготовке доклада, презентации 
Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 
Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание 

текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект 

исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить 

проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы. 
Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней 

необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать 

собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел 

может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. 
В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате 

предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 
Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников 

и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 
Оформление доклада и порядок защиты 
Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, 

поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, 

должны быть пронумерованы.  
Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно 

предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи 

на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на 

доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении. 
Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 
Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного 

исследования.  
Критерии оценки доклада 
Критерий 

оценки реферата 
Показатель Максимальное 

количество баллов 
1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 
- соответствие содержания теме реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных 

1 
1 



понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 
- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 
- аргументировать основные положения и 

выводы; 
- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 
- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  
-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  
- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 
- грамотность и культура изложения 

1 
 
1 
 
1 
 
1 

3.Уровень защиты 

реферата 
- доклад структурирован, раскрывает тему 
- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 
- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 
- количество слайдов не более 10 

1 
2 
 
1 
 
1 

Максимальное количество баллов                                                    17 
 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать 

PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10. 
Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку 

реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения 

текущего контроля. 
17 баллов – оценка «отлично»; 
12-16 баллов – оценка «хорошо»; 
8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 
Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 
 

 
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, ставит своей 

целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе изучения данной 

дисциплины, и приобретение ими навыков практического анализа особенностей функционирования 

организаций в современных условиях. 
Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами навыков 

самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной литературой, умений 

выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать изученный материал. 
Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного впечатления о 

профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов умения ориентироваться в 

законодательстве и самостоятельно принимать решения по практическим ситуациям; закрепить знания, 

полученные в результате самостоятельной работы над учебным материалом. 
К выполнению контрольной работы студенты приступают только после усвоения всех тем 

программы. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе студента. 



Контрольная работа представляет собой сквозное занятие по основным темам курса по 

вариантам и включает в себя следующие разделы: 
Темы контрольных работ и практических ситуаций  выдаются по последней цифре зачетной книжки: 
Вариант 1 
1.Задачи конструкторско-технологической подготовки производства одежды. Содержание конструкторской документации 

и стадии её разработки. 
2.Работая с журналами мод подобрать модель женского зимнего пальто. Составить описание внешнего вида модели и 

выполнить его зарисовку. Скопировать из журнала шаблоны деталей проектируемого изделия. 
3.Выполнить маркировку шаблонов как лекал базовых конструкций. Оформить полный комплект лекал. Составить схему 

градации. 
Вариант 2 
1.Разработка технического описания на новую модель одежды в зависимости от способа производства и вида услуг. 
2.Работая с журналами мод подобрать модель женского демисезонного пальто. Составить описание внешнего вида модели 

и выполнить его зарисовку. Скопировать из журнала шаблоны деталей проектируемого изделия. 
3.Выполнить маркировку шаблонов как лекал для выпуска изделий в виде полуфабрикатов. Оформить полный комплект 

лекал. Составить схему градации. 
Вариант 3 
1.Способы уточнения конструкции одежды. Назначение образцов-эталонов. Условные обозначения и уточнение 

конструкции изделия в процессе примерки, обмелка деталей после примерки. 
2.Работая с журналами мод подобрать модель женского жакета. Составить описание внешнего вида модели и выполнить 

его зарисовку. Скопировать из журнала шаблоны деталей проектируемого изделия. 
3.Выполнить маркировку шаблонов как лекал базовых конструкций. Оформить полный комплект лекал. Составить схему 

градации. 
Вариант 4 
1.Назначение лекал-оригиналов. Общие требования к их изготовлению. 
2.Работая с журналами мод подобрать модель женского плаща. Составить описание внешнего вида модели и выполнить 

его зарисовку. Скопировать из журнала шаблоны деталей проектируемого изделия. 
3.Выполнить маркировку шаблонов как лекал для выпуска изделий в серийном производстве. Оформить полный комплект 

лекал. Составить схему градации. 
Вариант 5 
1.Назначение лекал-эталонов. Общие требования к их изготовлению. 
2.Работая с журналами мод подобрать модель женского жакета. Составить описание внешнего вида модели и выполнить 

его зарисовку. Скопировать из журнала шаблоны деталей проектируемого изделия. 
3.Выполнить маркировку шаблонов как лекал для выпуска изделий в серийном производстве. Оформить полный комплект 

лекал. Составить схему градации. 
Вариант 6 
1.Назначение рабочих лекал. Общие требования к их изготовлению. 
2.Работая с журналами мод подобрать модель мужской куртки. Составить описание внешнего вида модели и выполнить 

его зарисовку. Скопировать из журнала шаблоны деталей проектируемого изделия. 
3.Выполнить маркировку шаблонов как лекал для выпуска изделий в серийном производстве. Оформить полный комплект 

лекал. Составить схему градации. 
Вариант 7 
1.Принципы разработки лекал основных, производных деталей и вспомогательных лекал. 
2.Работая с журналами мод подобрать модель женского жакета. Составить описание внешнего вида модели и выполнить 

его зарисовку. Скопировать из журнала шаблоны деталей проектируемого изделия. 
3.Выполнить маркировку шаблонов как лекал базовых конструкций. Оформить полный комплект лекал. Составить схему 

градации. 
Вариант 8 
1.Понятие градации лекал. Факторы, влияющие на процесс градации лекал. 
2.Работая с журналами мод подобрать модель мужской куртки. Составить описание внешнего вида модели и выполнить 

его зарисовку. Скопировать из журнала шаблоны деталей проектируемого изделия. 
3.Выполнить маркировку шаблонов как лекал для выпуска изделий в серийном производстве. Оформить полный комплект 

лекал. Составить схему градации. 
Вариант 9 
1.Закономерности изменчивости размерных признаков. Принципы градации лекал. 
2.Работая с журналами мод подобрать модель женского демисезонного пальто. Составить описание внешнего вида модели 

и выполнить его зарисовку. Скопировать из журнала шаблоны деталей проектируемого изделия. 
3.Выполнить маркировку шаблонов как лекал для выпуска изделий в серийном производстве. Оформить полный комплект 

лекал. Составить схему градации. 
Вариант 10 
1.Характеристика типовых схем градации лекал для плечевой и поясной одежды. 
2.Работая с журналами мод подобрать модель женского жакета. Составить описание внешнего вида модели и выполнить 
Оформление контрольной работы и порядок защиты 
Контрольная работа должна иметь титульный лист, план работы, непосредственно текст (условие 

задач и решение).  
Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена(формат А4, машинописный текст, 

размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм, отступ красной строки 

1,5, межстрочный интервал 1,5, шрифт 14, TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и список 



использованных источников, в котором указываются все использованные литературные источники, 

расположенные в алфавитном порядке и пронумерованные. 
Контрольная работа представляется на проверку преподавателю, далее осуществляется защита в 

виде собеседования. 
Критерии оценивания контрольной работы 
Уровень качества письменной контрольной работы студента определяется с использованием 

следующей системы оценок: 
Таблица 6 - Критерии оценки контрольной работы 

Критерии оценки Максимальное  
количество баллов  

  
выполнение заданий 
1 
2 
3 
4 
5 
6  

 
3 
3 
3 
3 
3 
2 

Максимальное количество баллов 17 
 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся выставляется оценка 

«зачтено», или «не зачтено». 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  
- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с 

заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден способ решения;  
- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при 

выполнении заданий контрольной работы; 
- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного аппарата в 

терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  
- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или частично 

правильные ответы. 
Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1) (см. табл.). 
Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  
- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные 

положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен выполнить задание 

с очевидным решением, не владеет навыками в области изучаемой дисциплины; 
- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые для 

выполнения заданий контрольной работы; 
- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопросах 

контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при изложении материала. 
Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 
  Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, возвращается 

студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются рекомендации для их 

устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний преподавателя вторично представить 

контрольную работу вместе с первой работой. 
 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 
Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное мероприятие 

проводится по следующим вопросам: 
1. Общая структура художественно-конструкторского бюро (ХКБ) предприятия. 
2. Основные задачи отдела моделирования ХКБ. 
3. Основные функции конструкторского отдела ХКБ. 
4. Состав и основные функции художественно-технического совета предприятия. 
5. Этапы конструкторской подготовки к запуску новых моделей одежды в производство. 

Основных этапов выполнения проектно -  конструкторских работ. 
6. Задачи КТПП одежды по индивидуальным заказам населения. 



7. Порядок разработки базовых конструкций моделей одежды. Технологии, требуемые при 

реализации проектно- конструкторской документации. 
8. Содержание типовых норм времени на работы, выполняемые в экспериментальных цехах по 

изготовлению швейных изделий. 
9. Содержание отраслевой нормативно-технической документации на действующий ассортимент 

одежды. 
10. Принципы разработки лекал основных и производственных деталей изделия. 
11. Разработка лекал производных деталей женского пальто. 
12. Разработка лекал производных деталей мужского пальто. 
13. Разработка лекал производных деталей мужских брюк. 
14. Принципы разработки вспомогательных лекал. 
15. Намеловочные вспомогательные лекала. 
16.Вспомогательные лекала для уточнения срезов деталей. 
17. Учет свойств материала, его фактуры, художественно-колористического  
 оформления при разработке лекал и технической документации на изделие. 
18. Зависимость качества изделий легкой промышленности от качества изготовления проектно-

технологической документации. 
19. Основные проблемы научно-технического развития легкой промышленности; методики по 

оценке причин возникновения дефектов и брака выпускаемой продукции. 
20.Маркировка лекал деталей швейных изделий. 
21.Требования к оформлению лекал для массового промышленного производства. 
22.Требования к оформлению лекал базовой конструкции изделия для производства по 

индивидуальным заказам. 
23.Особенности оформления лекал для изготовления изделий в виде полуфабрикатов. 
24.Проверка сопряженности линий срезов лекал деталей одежды. 
25.Функции и места расположения контрольных надсечек в лекалах деталей одежды. 
26.Построение лекал деталей воротника. 
27.Построение лекал бортовой прокладки в зависимости от модели изделия. 
28.Основные функции группы технологов ХКБ. 
29.Основные функции группы нормирования ХКБ. 
 
Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных  точек, 

предусмотренных текущим контролем успеваемости. 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 
Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведение обязательной 

экзаменационной процедуры. Перед экзаменом студенту необходимо полностью выполнить все задания 

к практическим занятиям, подготовить и защитить самостоятельную работу. При наличии 

задолженности по текущей аттестации  по данной дисциплине студент к экзамену не допускается. 

Экзамен по дисциплине предусмотрен в  устной форме по билетам. 
Вопросы для экзамена: 
30.Понятие градации лекал. 
31.Факторы, влияющие на процесс градации лекал. 
32.Закономерности изменчивости антропометрических размерных признаков при градации 

лекал. 
33.Принципы градации лекал. 
34.Основные способы градации лекал. 
35.Принципы расчёта величин межразмерных и межростовых приращений. 
36.Характеристика типовых схем градации лекал. 
37.Особенности градации лекал деталей одежды нетиповых конструкций. 
38.Особенности градации лекал деталей одежды с различным покроем рукава. 
39.Содержание технического описания (ТО) на модель базовой конструкции для изготовления 

одежды-полуфабриката. 
40.Содержание ТО на лекала базовой конструкции для изготовления одежды по индивидуальным 

заказам. 



41.Содержание ТО на модель изделия для изготовления по индивидуальным заказам по 

образцам. 
42.Содержание ТО на изготовление изделия мелкими партиями без предварительных заказов. 
43.Особенности проектирования и производства одежды-полуфабриката. 
44.Особенности проектирования изделий для изготовления по образцам. 
45.Особенности проектирования изделий для изготовления мелкими партиями без 

предварительных заказов. 
46.Совершенствование процесса градации лекал на основе использования ЭВМ. 
 
Порядок и критерии оценивания 
Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной программы 

по дисциплине. Проверка качества подготовки студентов на экзаменах заканчивается выставлением 

отметок по принятой пятибалльной шкале (см. п.1.2) (оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно»). 
 

Распределение баллов по экзамену (промежуточная аттестация) 
Вид учебных работ  

по дисциплине 
Промежуточная аттестация 

Оценка, баллы Критерии оценки 
Устный ответ на 

экзамене 
Оценка «отлично» -  
40 баллов 

1) полно и аргументировано отвечает по содержанию 

вопроса;  
2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры;  
3) излагает материал последовательно и правильно, с 

соблюдением исторической и хронологической 

последовательности. 
Компетенция (и) или ее часть сформирована 

Оценка «хорошо» -  
30 - 39 баллов 

ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам 

же исправляет. 
Компетенция и (или) ее часть сформирована на 2 

уровне. 
Оценка 

«удовлетворительно» - 
15 - 29 баллов 

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. 
Компетенция и (или) ее часть сформирована на 1 

уровне. 
Оценка 

«неудовлетворительно» 

- 0 - 14 баллов 

1) студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующий вопрос; 
2) допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл; 
3) беспорядочно и неуверенно излагает материал;  
4) на дополнительные вопросы преподавателя 

обучающийся не дет правильные ответы. 
Компетенция и (или) ее часть не сформирована. 

Решение 

экзаменационной 

задачи 

10 баллов Задача решена, сделан вывод 
0 баллов Задача нерешена 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации - 50                                       
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 



 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Шершнева Л.П., 

Ларькина Л. В. 
Конструирование одежды: Теория и практика: 

Учебное пособие 
Москва: Издательский 

Дом "ФОРУМ", 2017 
http://znani um.com/go 

.php? id=702834 

Л1.2 Шершнева Л.П., 

Ларькина Л. В. 
Конструирование одежды: Теория и практика: 

Учебное пособие 
Москва: Издательский 

Дом "ФОРУМ", 2018 
http://znani um.com/go 

.php? id=961452 

Л1.3 Шершнева Л.П., 

Ларькина Л. В. 
Конструирование одежды: Теория и практика: 

Учебное пособие 
Москва: Издательский 

Дом "ФОРУМ", 2019 
http://znani um.com/go 

.php? id=100295 9 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Шершнева Л.П., 

Ларькина Л. В. 
Конструирование одежды: Теория и практика: 

Учебное пособие 
Москва: Издательский 

Дом "ФОРУМ", 2013 
http://znani um.com/go 

.php? id=400318 

Л2.2 Шершнева Л.П., 

Дубоносова Е. А. 
Конструктивное моделирование одежды в терминах, 

эскизах и чертежах: Учебное пособие для вузов 
Москва: Издательский 

Дом "ФОРУМ", 2014 
http://znani um.com/go 

.php? id=456444 

Л2.3 Шершнева Л.П., 

Дубоносова Е. А. 
Конструктивное моделирование одежды в терминах, 

эскизах и чертежах: Учебное пособие для вузов 
Москва: Издательский 

Дом "ФОРУМ", 2017 
http://znani um.com/go 

.php? id=753454 

Л2.4 Шершнева Л.П., 

Дубоносова Е. А. 
Конструктивное моделирование одежды в терминах, 

эскизах и чертежах: Учебное пособие 
Москва: Издательский 

Дом "ФОРУМ", 2018 
http://znani um.com/go 

.php? id=961453 

Л2.5 Шершнева Л.П., 

Ларькина Л. В. 
Конструирование одежды: Теория и практика: 

Учебное пособие 
Москва: Издательский 

Дом "ФОРУМ", 2019 
http://znani um.com/go 

.php? id=987763 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 Т.П. Лопатченко, 

Е.С. Сахарова 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «КОНСТРУКТОРСКО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

ПРОИЗВОДСТВА ОДЕЖДЫ»: методические 

указания 

, 2018 https://ntb. donstu.ru/c 
ontent/met odicheskie- 

ukazaniya- dlya- 
vypolneniy a-kursovyh -
proektov- po- discipline- 

konstruktor sko- 
tehnologic heskaya- 

podgotovk a- proizvodst 
va- odezhdy 



Л3.2 ДГТУ; сост. А.Г. 

Сапожникова 
Руководство для преподавателей по организации и 

планированию различных видов занятий и 

самостоятельной работы обучающихся в Донском 

государственном техническом университете: метод. 

указания 

Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 

2018 
https://ntb. donstu.ru/c 
ontent/ruko vodstvo- 

dlya- prepodavat eley-
po- organizacii -i- 

planirovani yu 

Л3.3 Смирнова Н. И., 

Воронкова Т. Ю. 
Конструкторско-технологическое обеспечение 

предприятий индустрии моды: Лабораторный 

практикум 

Москва: ООО 

"Научно- издательский 

центр ИНФРА-М", 

2018 

http://znani um.com/go 
.php? id=975905 

Л3.4 Т.П. Лопатченко, 

Е.С. Сахарова 
КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА ОДЕЖДЫ. 

Методические указания по выполнению 

лабораторных работ.: методические указания 

, 2018 https://ntb. donstu.ru/c 
ontent/kon struktorsko - 

tehnologic heskaya- 
podgotovk a- proizvodst 
va- odezhdy- metodiches 

kie- ukazaniya- po- 
vypolneniy u- 

laboratorny h-rabot 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Конструирование одежды: теория и практика : учеб. пособие / Л.П. Шершнева, Л.В. Ларькина. — М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2017. — 288 с. — (Высшее образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/702834 

Э2 Конструирование одежды: теория и практика : учеб. пособие / Л.П. Шершнева, Л.В. Ларькина. — М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2018. — 288 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/961452 

Э3 Конструирование одежды: теория и практика : учеб. пособие / Л.П. Шершнева, Л.В. Ларькина. — М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2019. — 288 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1002959 

Э4 Конструирование одежды: Теория и практика: Учебное пособие / Л.П. Шершнева, Л.В. Ларькина. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0255-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/400318 

Э5 Конструктивное моделирование одежды в терминах, эскизах и чертежах: Учебное пособие / Л.П.Шершнева, 

Е.А.Дубоносова, С.Г.Сунаева и др. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). 

ISBN 978-5-8199-0590-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/456444 

Э6 Конструктивное моделирование одежды в терминах, эскизах и чертежах : учеб. пособие / Л.П. Шершнева, Е.А. 

Дубоносова, С.Г. Сунаева, Е.В. Баскакова. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 271 с. — (Высшее образование). - 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/753454 

Э7 Конструктивное моделирование одежды в терминах, эскизах и чертежах : учеб. пособие / Л.П. Шершнева, Е.А. 

Дубоносова, С.Г. Сунаева, Е.В. Баскакова. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 271 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/961453 

Э8 Конструирование одежды: теория и практика : учеб. пособие / Л.П. Шершнева, Л.В. Ларькина. — М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2019. — 288 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/987763 

Э9 Конструкторско-технологическая подготовка производства одежды: метод. указ. по выполнению лабораторных работ; 

Донской гос.техн. ун-т. – Ростов-на-Дону: ДГТУ, 2018. – 44 с. - Режим доступа: https://ntb.donstu.ru/content/konstruktorsko-
tehnologicheskaya-podgotovka-proizvodstva-odezhdy-metodicheskie- ukazaniya-po-vypolneniyu-laboratornyh-rabot 



Э10 Методические указания для выполнения курсовых проектов по дисциплине «Конструкторско-технологическая подготовка 

производства одежды»; Донской гос. техн. ун-т,. – Ростов-на-Дону : ДГТУ, 2018. – 48 с. - Режим доступа: 

https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-ukazaniya-dlya-vypolneniya-kursovyh-proektov-po-discipline- konstruktorsko-
tehnologicheskaya-podgotovka-proizvodstva-odezhdy 

Э11 Конструкторско-технологическое обеспечение предприятий индустрии моды : лабораторный практикум / Н.И. Смирнова, 

Т.Ю. Воронкова, Н.М. Конопальцева. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 272 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/975905 

Э12 Сапожникова А. Г. Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов занятий и 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей последующей работе. 
Цель освоения дисциплины – Подготовка будущего выпускника к 

производственно-технологической, научно-исследовательской, проектной деятельности. 

Формирование у студентов понимания роли и места наноразмерных структур в 

неорганических и органических нанообъектах и материалах, представления об 

особенностях физических, химических и биологических свойств  наноструктурированных 

систем, раскрыть суть применения современных нанотехнологий в текстильной 

промышленности. 
Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, 

расширение знания студентов, развитие способности студентов к пониманию и 

критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой 

информации, литературы, а также приобретение навыков последовательно и грамотно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 
ПКС-1.1: Планирует  основные пути реализации потребительских свойств 

швейных изделий с учетом свойств материалов при проектировании, изготовлении, 

испытаниях, доводке опытных образцов, в том числе не имеющих аналогов, и 

подготовке технической документации для промышленного производства. 
Изучив данный курс, студент должен: 
Знать: 
Основы физики наноматериалов: терминологию; особенности физико-

механического и физико-химического поведения наноматериалов и их отличия от физико-
механического и физико-химического низкомолекулярных веществ; строение и способы 

получения наноматериалов; основные физические свойства наноматериалов; особенности 

свойств наноматериалов, основные свойства наноматериалов; строение, основные 

особенности проявления свойств наноматериалов наиболее широко используемые в 

технологии изделий легкой промышленности и в быту. 
Уметь:   
Отличать наноматериалы от низкомолекулярных и высокомолекулярных веществ; 

предсказывать поведение наноматериалов отличающихся друг от друга строением и 

природой; пользоваться учебной и справочной литературой по наноматериалам и 

нанотехнологиям, применять классические и инновационные технологии в 

проектировании и изготовлении швейных изделий. 
Владеть: 
терминологией физики наноматериалов и нанотехнологий; способами изложения и 

передачи знаний в области физики наноматериалов устно, на бумажных и электронных 

носителях. Навыками проведения анализа состояния и динамики показателей качества 

материалов и изделий  легкой промышленности с использованием методов и средств 

исследований 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 
Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 
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практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному 

специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки 

усвоения теоретического и практического материала. 
 

Практическое занятие 1 Изучение ткани, модифицированной наночастицами серебра 
различной концентрации. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПКС-1.1 
Функциональные ткани, покрытые наночастицами серебра, могут найти множество 

применений. Во-первых, известно, что ионы серебра обладают сильным 

антибактериальным действием, а во-вторых, интерес может представлять и высокая 

электропроводность серебра. 
Известно несколько способов нанесения наночастиц серебра на различные синтетические 

ткани. Например, при помощи ионного пучка или восстановления серебра из растворов. 
Исследователи из Швейцарии и Израиля разработали новый метод получения тканей 

(хлопка, нейлона и полиэстра), покрытых наночастицами серебра. Они предложили 

использовать для этих целей ультразвук. Процесс нанесения наночастиц проходит в одну 

стадию и не требует использования токсичных реактивов. Кроме того, обработке 

подвергается непосредственно уже готовая ткань, а не волокно или нити. 
В раствор нитрата серебра в смеси вода/этиленгликоль помещается образец 

хлопчатобумажной ткани, который после этого подвергается ультразвуковому 

воздействию. Также к исходной смеси добавляется гидроксид аммония. Этиленгликоль 

призван восстановить серебро до металла, однако, вследствие образования устойчивого 

комплекса [Ag(NH3)2]
+
, концентрация ионов Ag

+ падает и реакция восстановления 

протекает очень медленно. В таких условиях происходит образование очень мелких 

частиц серебра, в народе известных как наносеребро. Ткань приобретает строгий серый 

цвет. В заключение ее несколько раз стирают, чтобы проверить, хорошо ли частицы 

крепятся к волокнам ткани. 
Массовая доля осажденного серебра слабо зависит от природы ткани. Это свидетельствует 

в пользу того, что частицы удерживаются за счет физической адсорбции. По всей 

видимости, ультразвук как бы вдавливает частицы в поверхность волокон. Размер частиц 

в среднем составляет около 80 нм, однако наблюдаются и более крупные агрегаты. 
В рамановском спектре материала обнаруживаются полосы, характерные для аморфного 

углерода. Таким образом, можно заключить, что в процессе обработки достигаются 

температуры, достаточные для плавления и карбонизации волокон ткани в местах 

контактов с наночастицами серебра. В результате частицы крепко прилипают и не 

отваливаются при стирке. Также оказалось, что механические свойства ткани при 

покрытии серебром снижаются незначительно. Эксперименты на бактериях (кишечная 

палочка и золотистый стафилококк) показали, что ткани обладают превосходной 

антимикробной активностью. 
 

Практическое занятие 2 Изучение ткани для защиты от воздействия электромагнитных 

излучений.  Нанотекстиль с экранирующим эффектом. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПКС-1.1 
Содержание 

 

1. Материалы для защиты от электромагнитных излучений разной длины волны 
2. Экранирующие ткани 
3. Экранирующая одежда, материалы с защитным покрытием 

http://www.nkj.ru/news/6124/
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Сведения из теории 

 

Развитие радиотехнических средств связи, радиолокации, телевидения, 

совершенствование вооружений и военной техники характеризуется существенным 

расширением и усилением используемого частотного диапазона электромагнитных 

излучений (ЭМИ), что приводит к увеличению риска расстройства здоровья как 

обслуживающего персонала, так и населения, находящегося в зоне действия ЭМИ. 
При использовании тканей для специальной одежды экранирующий эффект 

заключается в ослаблении интенсивности воздействия электромагнитного поля до 

безопасного для человека уровня.  
Основные направления защиты от ЭМИ: 
- создание металлизированных материалов  
- создание  тканей, включающих металлические нити.  

Выбранный способ металлизации позволяет получить материал с различной толщиной 

слоя металла: метод ионно-плазменного и, в частности, магнетронного способа 

распыления металлов - до 0, 1 мкм; химико-гальванический- от 1 до 12 мкм. 
 

1. Материалы для защиты от электромагнитных излучений разной длины волны 
 

Ткани, включающие металлические нити в сочетании с другими, имеют 

устойчивые защитные свойства, могут дополнительно окрашиваться и подвергаться 

заключительной отделке. Данный материал можно использовать как для одежды, так и 

для других специальных целей. 
ООО "ТЕКС-ЦЕНТР" разработана коллекция тканей для защиты от 

электромагнитных излучений, при создании которой спроектированы новые структуры, 

использованы специальные материалы и современные методы, такие как ионно-
плазменная обработка, магнетронное напыление металлов в вакууме. 

Металлизированный материал "НАНОТЕКС" обеспечивает ослабление ЭМИ в 

диапазоне частот от 1МГц до 15ГГц на уровне не менее 24 дБ, обладает высокой степенью 

прозрачности в оптическом диапазоне, однородностью и изотропностью 

электрофизических характеристик, отличается легкостью, гибкостью, драпируемостью и 

привлекательным внешним видом. 
 Технические характеристики материала: 
Сырьевой состав: 100% полиэфир; 
Поверхностная плотность: 13 -15 г/м

2; 
Толщина: 65 мкм; 
Ширина: 150 см; 
Покрытие: AL, INOХ; 
Удельное поверхностное электрическое сопротивление: 
AL - (4,2 ± 0,3) Ом, INOX - (40,5 ± 1,0) Ом; 
Ослабление интенсивности ЭМИ в диапазоне частот от 1 МГц до 15 ГГц на уровне не 

менее 24 дБ. 
Металлизированный материал "НАНОТЕКС" рекомендуется: 
- для защиты человека от неблагоприятного воздействия электромагнитного 

излучения широкого диапазона; 
- для создания средств маскировки и имитации объектов военной техники; 
- для защиты информации и обеспечения работоспособности оборудования. 

 
2. Экранирующие ткани 
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Ткани серии "ЭКОТЕКС" используются для изготовления специальной защитной одежды 

от электромагнитного излучения широкого диапазона. Данные ткани могут 

использоваться для защиты здоровья детей, беременных женщин, людей, страдающих 

сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями. 
Технические характеристики материала: 
Поверхностная плотность: 180 - 220 г/м

2; 
Ширина: 150см; 
Воздухопроницаемость: не менее 30 дм

3
/м

2
с; 

Удельное поверхностное электрическое сопротивление: не более 1,0 х 10
6 Ом; 

Ослабление интенсивности ЭМИ: 
в низкочастотной области 0,3-1300 МГц на уровне 70-30 дБ; 
в высокочастотной области 8,4-16 ГГц на уровне 22-16 дБ. 
Ткань "ЭКОТЕКС" обладает эффективными защитными свойствами в широком диапазоне 

длин волн наряду с высокими физико-механическими и эксплуатационными 

показателями. Материал рекомендован для изготовления средств индивидуальной защиты 

от ЭМИ персонала различных предприятий и организаций, медицинских учреждений, 

населения, проживающего в зоне активного действия ЭМИ, а также для специальных 

целей при создании средств маскировки и имитации объектов военной техники. 
Ткань имеет привлекательный внешний вид, драпируется, окрашивается в широкой 

колористической гамме. 
 

3. Экранирующая одежда, материалы с защитным покрытием. 
 

Некоторые виды бытовой одежды изготавливаются из специальных экранирующих 

тканей, которые обладают защитными свойствами в широком диапазоне длин волн наряду 

с высокими физико-механическими и эксплуатационными показателями. Эти материалы  

рекомендованы для изготовления средств индивидуальной защиты от ЭМИ 

радиочастотного диапазона, имеют привлекательный внешний вид, драпируются, 

окрашиваются в широкой колористической гамме. 
Фартук экранирующий обеспечивает эффективное ослабление мощности 

электромагнитного поля радиоэлектронного оборудования, компьютеров, мобильных 

телефонов, сетевого оборудования, печей СВЧ. 
Разработка экранирующей защитной одежды для детей, которые часто 

 пользуются   мобильным телефоном, ежедневно смотрят телевизор, а главное - много 

времени проводят перед компьютером – является важной и актуальной задачей для 

исследователей. 
 

В настоящее время ткани с покрытием изготавливают из всех существующих 

полимерных и большинства текстильных материалов. Весь спектр применения тканей с 

покрытием можно разделить на следующие категории: для изделий активного отдыха и 

защиты, технических целей, обуви, фурнитуры, мебели, и т.д. 
Изделия для активного отдыха должны обладать очень хорошим сопротивлением к 

воздействию атмосферных условий в широком интервале температур. Некоторые виды 

защитной одежды созданы для кратковременного использования в чрезвычайных 

ситуациях - например, при биологических и химических воздействиях. Данные 

текстильные материалы обладают отталкивающими свойствами по отношению к жиру, 

воде и каплям токсичных аэрозолей. 
Ассортимент тканей с покрытиями, применяемых в технике и промышленности, 

значительно больше, чем в сферах защиты и активного отдыха. Нанесение полимерных 

пленочных покрытий на основе дисперсий полиуретанов, фторкаучуков, ПВХ, позволяют 

получить на ткани показатель воздухопроницаемости 0 дм
3
/м

2
с , ткань при этом добавляет 

в весе всего на  10 г/м
2. 
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Нанесение маскирующих окрасок 
Идея камуфлированной окраски принадлежит природе и призвана скрывать жертву 

от глаз потенциального противника. Окраска текстильного материала пятнами, 

искажающими очертания фигур на местности, затрудняет их обнаружение. 
Работа над созданием камуфлированного рисунка начинается с аэрофотосъемки 

местности как в видимом, так и в инфракрасном диапазоне в различное время суток. 

Полученные данные дают представление о том, какого размера, формы и цвета должны 

быть пятна рисунка для обеспечения хорошей "разбивки" фигуры с целью обеспечения 

"скрываемости" в том числе и от приборов ночного видения.  
Рисунки и показатели отражения (спектры отражения в инфракрасной области 700-

1100 нм) для средней полосы России, гористой местности или пустыни различны, 

соответственно различны по характеру пятен и колористической гамме. 
Показатели отражения текстильного материала зависят в основном от красителей, 

которыми он окрашен. При коэффициенте отражения близком к 100% тело ярко светится, 

при близком к 0% - наоборот, выглядит "черной дырой". При подборе красителей для 

изготовления камуфляжного материала спектр отражения (СКО) для каждого цвета 

индивидуальный, но обязательно лежащий в пределах, заданных допусками, 

разработанными военными специалистами. 
Задача считается выполненной, если с точки зрения маскировки в дневном и 

инфракрасном свете фигура или предмет выглядят "разбитыми" на части, а их окраска 

обладает спектральными характеристиками характерными для естественного природного 

фона местности. 
Успех нанесения камуфляжного рисунка определяется крашением фона ткани и 

печатью цветных пятен. 
Требуется тщательный отбор красителей и пигментов, основанный на 

исследовании их спектров отражения в видимой области (420-650 нм), переходной (650-
750нм), ближней ИК-области (710-1100нм). 

Красители, хорошо совместимые в смесях и дающие возможность получить 

окраски внешне соответствующие заданному эталону в переходной (650-710нм), ближней 

ИК-областях (710-1100нм) могут абсолютно не соответствовать допустимым диапазонам. 
В связи с этим нами разработаны принципиально новые подходы к отбору 

красителей и составлению рецептуры крашения для каждого субстрата и вида 

оборудования с учетом требований маскировочой окраски во всем регламентируемом 

интервале от 400 до 1100 нм. 
Коэффициенты отражения в ИК-области для каждого красителя носят 

феноменологический характер и с ростом концентрации могут, как падать, так и 

возрастать.  
Камуфляжные свойства современных тканей соответствуют спектрам отражения в 

видимой и инфракрасной областях. 
 
Получение комбинированных нитей 
Существующая технология получения би- и многокомпонентных нитей позволяет 

получить комбинированные нити, включающие различные по сырьевому составу, 

структуре и функциональным свойствам компоненты. Применение таких нитей в ткацком 

производстве позволяет разнообразить ассортимент тканей за счет сочетания и 

чередования различных нитей в структуре тканей. 
Комбинированные электропроводные нити серии "Антистат" состоят из двух и 

более компонентов, включающих синтетические нити, либо пряжу, и электропроводные 

нити. Линейная плотность комбинированных нитей составляет от 30 до 300 текс. Нити 

отличаются хорошей компактностью, перерабатывающей способностью в ткацком и 

трикотажном производстве. 
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Свойства комбинированных нитей серии "Антистат" определяются свойствами 

выбранного сырья, структурными характеристиками нитей, такими как количество 

сложений одиночных нитей, величина и направление крутки составляющих компонентов 

и результирующей нити. 
Комбинированные нити серии "Антистат" применяются для изготовления тканей, 

трикотажных полотен и других изделий со специальными свойствами, в частности, 

антистатическими, электропроводными, экранирующими и другими. Введение в 

структуру тканей комбинированных нитей серии "Антистат" придает тканям 

привлекательный внешний вид, не изменяет физико-механические свойства тканей. 

Многократное истирающее воздействие, химические чистки и стирка не влияют на 

специальные свойства тканей. 
 

 

Вопросы для контроля: 

1. Перечислите основные направления защиты от ЭМИ в рамках разработки 

наноматериалов; 
2. Дайте рекомендации для использования металлизированного материала 

"НАНОТЕКС"; 
3. Перечислите области использования экранирующего материала Экотекс; 
4. Какие свойства могут приобретать текстильные материалы с покрытием? 
5. Какие свойства  камуфляжной ткани зависят от величины спектра отражения? 
6. Дайте характеристики и область применения комбинированных нитей 

«Антистат» 
 
 

Практическое занятие 3 Швейные изделия с биоцидными свойствами из текстильных 

материалов, обработанных составами, содержащими наночастицы серебра. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПКС-1.1 
Содержание 

 

1. Понятие «биоцидной» обработки текстильных материалов 
2. Виды биоцидной отделки текстильных материалов и одежды 
3. Эффективность антимикробной отделки и ее безопасность. 

 
1. Актуальность биоцидной защиты.  
Санитарно-гигиенические условия жизни и работы большого количества людей в 

условиях, не обеспечивающих надлежащий уровень гигиены (транспорт, вахтовая работа, 

экспедиции, полевые условия военнослужащих, спасательные работы) или связанных с 

повышенными требованиями к микробиологической безопасности (лечебные учреждения, 

фармацевтические и пищевые производства) могут быть значительно улучшены путем 

использования биоцидно защищенных текстильных материалов. 

Биоцидная – это антимикробная, противогрибковая, репеллентная, противогнилостная  

обработка текстильных материалов. 

Одно из главных направлений биоцидной защиты человека с помощью специально 

обработанных текстильных материалов - профилактика кожных заболеваний, особенно в 

профессиональной сфере. По данным экспертов комитета  Всемирной организации 

здравоохранения,  гнойничковые заболевания кожи составляют треть всей кожной 
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патологии и занимают 3-4 место в общей структуре заболеваемости после гриппа, 

респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний. 

В данной ситуации в России, как и во всем мире, важное значение приобретает 

профилактика гнойничковых заболеваний кожи, особенно в воинских и 

профессиональных коллективах.  Именно здесь существуют факторы, способствующие 

возникновению пиодермий (загрязнение кожи горюче-смазочными материалами, 

микротравматизм, длительное ношение профессиональной одежды и обуви; повышенное 

потоотделение, обусловленное физическими нагрузками, учения, спасательные операции, 

занятия профессиональным спортом и др.), в условиях, при которых сложно, а порой 

невозможно соблюдать должную личную гигиену.  

Текстильные материалы и изделия, обработанные по технологии и с помощью биоцидных 

препаратов марки   Санитайзед, проходили клинические испытания и опытные носки не 

только в многочисленных лечебных и исследовательских учреждениях за рубежом, но и в 

ведущих российских организациях медицинского и микробиологического 

профиля:Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова,  Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова, Институте хирургии им. А.В. Вишневского,  ФГУН НИИ 

Дезинфектологии. 

Данная обработка придает изделиям высокие гигиенические свойства, создает ощущение 

свежести  и комфорта. Она препятствует размножению и росту бактерий и микрогрибов, а 

также пылевого клеща, вызывающего аллергическую реакцию у человека. Кроме того, в 

связи с тем, что антимикробная обработка предохраняет волокно от разрушения  
микроорганизмами, ее использование на 10-15% увеличивает срок эксплуатации 

текстильных изделий, что позволяет получить дополнительный экономический эффект. 

Антимикробная обработка может быть осуществлена как при выработке тканей, так и при 

стирке готовых изделий, и не требует использования дополнительного оборудования и 

энергетических затрат. Для обработки изделий  требуется нанесение от 0,5% до 2,5% 

препарата от веса изделия, что вызывает незначительное (в зависимости от вида защиты и 

субстрата на 5-7%) их удорожание, которое полностью компенсируется получаемым 

экономическим эффектом. 

2. Биоцидная отделка   текстильных материалов - это заключительная отделка 

волокнистых субстратов биоцидными веществами с целью придания текстилю 

антимикробных, противоаллергенных или репеллентных свойств. 
В зависимости от используемых препаратов и объекта их воздействия биоцидные отделки 

подразделяются на следующие виды: 

Антимикробная отделка, препятствующая размножению и росту на текстильном 

материале колоний микроорганизмов (бактерий, грибов, вирусов) и,  таким образом, 

позволяющая текстилю выполнять функцию «защитного барьера» для кожи человека от 

попадания на нее патогенных микробов извне. Под антимикробной отделкой понимается 

обработка материалов антимикробными веществами с целью обеспечения контроля числа 

микроорганизмов на низком уровне. Здесь нужно отметить, что антимикробный препарат 

должен быть нанесен только на субстрат (текстильный материал), а не на его окружение, 

например, на кожу человека. В зависимости от потребительской ценности субстрата 

отделка должна быть в большей или меньшей степени связана с ним, но при этом должен 

быть явно выражен ее антибактериальный и/или противогрибковый эффект, 

обеспечивающий материалу необходимую защиту. Качество отделки определяется 

широтой спектра действия антимикробных веществ, а также степенью фиксации. 

Бактерии, микрогрибы и дрожжи живут и размножаются везде, где для этого есть 
соответствующие условия: влага, питательная среда (углеводы) и подходящая 
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температура. Такие материалы, как текстиль (само волокно либо текстильно 

вспомогательное вещество на обработанной ткани), являются благодатной питательной 

средой для множества микроорганизмов. Проявления их чрезмерного роста на 

текстильных изделиях разнообразны и крайне нежелательны: наряду с образованием 

запаха, появлением плесневых пятен и изменением окраски они могут привести к потере 

функциональных свойств материала, например, его эластичности или разрывной 

прочности. 

Противогрибковая отделка (ПГО) - частный случай АМО, но в ПГО основной задачей 

является сдерживание роста плесневых и других микрогрибов на текстильном материале. 

В случае ПГО речь идет о профилактике грибковых заболеваний кожи человека. 

В антимикробной и противогрибковой отделке различают следующие термины: 

санитария, дезинфекция, деодорирование (предотвращение возникновения запаха). 

Под  санитарией  понимаются методы контроля - поддержания числа микробов на низком 

уровне с целью избежания опасности распространения нежелательных микробов, 

обеспечения сопротивляемости и/или предотвращение повреждения материала 

микроорганизмами. Если при  дезинфекции  речь идет о максимальном уничтожении 

микробов, то целью санитарии является поддержание на минимальном уровне числа 

микробов путем микробистаза, почему и говорится о "микостатическом" 

("фунгистатическом") или "бактериостатическом" действии. Таким образом 

предотвращается постепенное, неконтролируемое разрастание колоний микроорганизмов. 

Под нежелательными микробами  понимаются не только патогенные (вызывающие 

заболевания) бактерии, но и такие микроорганизмы, которые при продолжительном 

использовании материала,  могут приводить к его повреждению. В качестве примера 

можно назвать пятна от сырости на занавесках в ванных комнатах или образование запаха 

от носков, или - в крайнем случае - определенный материальный ущерб. 

Антигнилостная отделка  - защищающая текстильный материал при его контакте с 

землей и водой от микроорганизмов, вызывающих гниение волокна и таким образом 

разрушение материала. 

Противоаллергенная отделка  - препятствующая размножению на текстильном 

материале микроскопического пылевого клеща (экскременты которого являются 

аллергеном) и таким образом выполняющая профилактические функции. 

Репеллентная отделка  - придающая текстилю свойство отталкивать кровососущих 

насекомых, являющихся переносчиками вирусных инфекционных заболеваний. 

В зависимости от целей защиты биоцидные отделки выполняют следующие функции: 

 гигиеническую: предотвращение возникновения неприятного запаха, вызываемого 

продуктами жизнедеятельности бактерий и профилактика транзита (попадания) 

микроорганизмов на кожу человека 
 защиту текстильного материала от повреждения 
 репеллентную: защиту от насекомых. 
Иногда неверно используемые по отношению к отделке текстильных материалов 

термины, такие, как бактериологическая, недопустимы. Бактериологическим называется 

оружие, действующим веществом которого являются бактерии, либо лаборатория, 

занимающаяся их изучением. Что касается таких терминов, как фунгистатическая или 

микостатическая отделки, они, хотя и являются абсолютно точными,  но могут 

рекомендоваться для использования только в научной литературе, так как будут 

непонятны большинству специалистов-технологов и конечных потребителей. 
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3. Эффективность антимикробной отделки и ее безопасность. 
 Современные биоцидные средства (по аналогии с лекарственными препаратами) должны 

не только оказывать прямое полезное действие, но и не иметь побочного вредного. К 

любым биоцидам, в том числе для текстильного применения, предъявляются два 

основных требования: 

1. Безвредность: нетоксичность, отсутствие раздражения кожи и влияния на 

собственную  микрофлору человека* 
2. Биологическая разложимость в сточных водах и отсутствие негативного влияния 

на окружающую среду** 
Исследования, проведенные в  Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова, 

показали, что в процессе опытной носки в течение месяца изделий из текстильных 

материалов с антимикробной отделкой (препаратом  Санитайзед Т99-19), появляется 

сильное различие между количеством патогенных микроорганизмов на коже в опытной 

группе (защищенной антимикробными текстильными изделиями) и по сравнению с 

контрольной (обычной). Если в контрольной группе в процессе носки уровень патогенной 

микрофлоры оставался практически неизменным, то в опытной группе количество 

колоний кишечной палочки падало в конце исследований до нуля. Данное полное 

исчезновение колоний энтеробактерий  органолептически дает отсутствие «запаха пота». 
В ходе исследований было также выявлено, что на коже человека наблюдается как 

положительный эффект - снижение количества патогенных микроорганизмов, так и 

отсутствие отрицательного влияния на резидентную (собственную) микрофлору кожи. 

Это оценивается по динамике изменения ОМЧ (общего микробного числа) и входящего в 

него количества колоний патогенных бактерий (золотистый стафилококк) в процессе 

носки изделий . 
Данные проведенных исследований показывают, что в ходе испытаний произошло 

постепенное  возрастание общей микробной обсемененности на коже (являющейся 

суммой собственной и патогенной микрофлоры) при исчезновении в ее составе 

патогенной микрофлоры (золотистый стафилококк) в опытной группе. Это означает, что 

текстильный материал с антимикробной отделкой является биоцидным 

профилактическим барьером на пути транзиторной патогенной микрофлоры к 

поверхности кожи, в то же время не затрагивая собственную резидентную микрофлору 

кожи (так как количество ее колоний в процессе исследований то незначительно 

снижалось, то несколько увеличивалось в пределах естественных значений). 
 

Вопросы для контроля: 

 

1. Что такое биоцидная отделка материалов 
2. Перечислите виды биоцидной обработки ткани 
3. Дайте определение противогнилостной , реппелентной, антимикробной, 

противоаллергенной, противогрибковой отделки 
4. Требования, предъявляемые к современным биоцидным свойствам 

материалов 
 
 

Практическое занятие 4 Наноструктурные текстильные материалы с углеродными 

волокнами. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПКС-1.1 
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Композиционные материалы, представляют собой металлические и неметаллические 

матрицы (основы) с заданным распределением в них упрочнителей (волокон, дисперсных 

частиц и др.); при этом эффективно используются индивидуальные свойства 

составляющих композиции. Композиционные материалы позволяют иметь заданное 

сочетание разнородных свойств: высокой удельной прочности и жесткости, 

жаропрочности, износостойкости, теплозащитных свойств и др. Спектр свойств 

композиционных материалов невозможно получить при использовании обычных 

материалов. Их применение дает возможность создавать ранее недоступные, 

принципиально новые конструкции. 
Благодаря композиционным материалам стал возможен новый качественный скачок в 

увеличении мощности двигателей, уменьшении массы машин и конструкций и 

повышении весовой эффективности транспортных средств и авиационно-космических 

аппаратов. 

Матрица придает требуемую форму изделию, влияет на создание свойств 

композиционного материала, защищает арматуру от механических повреждений и других 

воздействий среды. 

В качестве матриц в композиционных материалах могут быть использованы металлы и их 

сплавы, полимеры органические и неорганические, керамические, углеродные и другие 

материалы. Свойства матрицы определяют технологические параметры процесса 

получения композиции и ее эксплуатационные свойства: плотность, удельную прочность, 

рабочую температуру, сопротивление усталостному разрушению и воздействию 

агрессивных сред [1]. 

В настоящее время композиционные материалы широко применяются в промышленности. 

Хотя области применения композиционных материалов и металлов аналогичны, первые 

открывают более широкие возможности. На их основе изготовляются самые различные 

изделия - начиная от жестяных консервных банок и кончая котлами для атомных 

реакторов из нержавеющей стали. Композиционные материалы, если даже говорить 

только о пластмассах, армированных волокнами, используются еще шире: от 

изготовления бытовых ванн до космических кораблей «Спейс шаттл». Объем 

производства материалов растет из года в год. Особенно широкую сферу применения 

получили углеродные волокна в составе композиционных материалов. Углеродные 

волокна занимают первое место по масштабам производства среди жаростойких волокон, 

так как по механическим показателям и, особенно, по их удельным значениям (отношение 

прочности и модуля Юнга к плотности) углеродные волокна превосходят все жаростойкие 

волокна 



14 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 М.А. Нанотехнологии и наноматериалы: учеб. пособие по 

англ. языку для студентов техн. вузов 
, 2013 https://ntb. 

donstu.ru/c 
ontent/nan 
otehnologii 

-i- 
nanomateri 

aly-0 

Л1.2 Глущенко А. Г., 

Глущенко Е. П. 
Наноматериалы и нанотехнологии: Учебное 

пособие 
Самара: 

Поволжский 

государственный 

университет 

телекоммуникаци й 

и информатики, 

2017 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/7538 

8.html 

Л1.3 Солнцев Ю. П., 

Пряхин Е. И., 

Вологжанина С. А., 

Петкова А. П., 

Солнцев Ю. П. 

Нанотехнологии и специальные материалы: 

Учебное пособие для вузов 
Санкт-Петербург: 

ХИМИЗДАТ, 2017 
http://www 
.iprbooksh 
op.ru/6735 

1.html 

Л1.4 Хамматова В. В., 

Разумеев К. Э., 

Нефедьев Е. С. 

Разработка промышленной технологии 

наноструктурирования текстильных материалов для 

производства многофункциональной одежды 

специального назначения: Монография 

Казань: Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет, 2016 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/7949 

0.html 

Л1.5 Нажипкызы М., 

Бейсенов Р. Е., 

Мансуров З. А. 

Физико-химические основы нанотехнологий и 

наноматериалов: Учебное пособие 
Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2018 
http://www 
.iprbooksh 
op.ru/7334 

6.html 
Л1.6 Валянский С. И., 

Наими Е. К. 
Наноматериалы: Ленгмюровские пленки. Учебное 

пособие 
Москва: 

Издательский Дом 

МИСиС, 2014 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/5656 

8.html 
6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 В.В. Илясов, И.В. 

Ершов 
Физика интерфейса планарных углеродных 

наноструктур: учебное пособие 
, 2013 https://ntb. 

donstu.ru/c 
ontent/fizik 

a- 
interfeysa- 
planarnyh- 
uglerodnyh 
- nanostrukt 

ur 

Л2.2 Ткалич В. Л., 

Макеева А. В., 

Оборина Е. Е. 

Физические основы наноэлектроники: Учебное 

пособие 
Санкт-Петербург: 

Университет 

ИТМО, 2011 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/6534 

8.html 
Л2.3 Верещагина Я. А. Инновационные технологии. Введение в 

нанотехнологии: Учебное пособие 
Казань: Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет, 2009 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/6185 

0.html 



15 

Л2.4 Витязь П. А., 

Свидунович Н. А. 
Основы нанотехнологий и наноматериалов: 

Учебное пособие 
Минск: Вышэйшая 

школа, 2010 
http://www 
.iprbooksh 
op.ru/2010 

8.html 
Л2.5 Като М., Усуки А., 

Беккер О., Саймон 

Д. П. 

Полимерные нанокомпозиты: Учебное пособие Москва: 

Техносфера, 2011 
http://www 
.iprbooksh 
op.ru/1273 

3.html 
Л2.6  Наноиндустрия , 2007 http://www 

.iprbooksh 
op.ru/2591 

2.html 
Л2.7  Нанотехнологии и охрана здоровья , 2009 http://www 

.iprbooksh 
op.ru/1164 

7.html 
Л2.8 Марголин В. И., 

Жабрев В. А., 

Лукьянов Г. Н., 

Тупик В. А. 

Введение в нанотехнологию , 2012 http://e.lan 
book.com/ 
books/elem 

ent.php? 
pl1_cid=25 
&pl1_id=4 

310 

Л2.9  Наноматериалы: свойства и перспективные 

приложения 
Москва: 

Издательство 

Научный мир, 2014 

http://bibli 
oclub.ru/in 
dex.php? 

page=book 
&id=4683 

46 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 ДГТУ; сост. А.Г. 

Сапожникова 
Руководство для преподавателей по организации и 

планированию различных видов занятий и 

самостоятельной работы обучающихся в Донском 

государственном техническом университете: метод. 

указания 

Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 
https://ntb. 
donstu.ru/c 
ontent/ruko 

vodstvo- 
dlya- 

prepodavat 
eley-po- 

organizacii 
-i- 

planirovani 
yu 

Л3.2 Колпаков М. Е., 

Петрова Е. В., 

Дресвянников А. Ф. 

Физико-химические основы нанотехнологий: 

Методические указания 
Казань: Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет, 2016 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/6353 

0.html 

Л3.3  Нанотехнологии и охрана здоровья: научно-
практический рецензируемый журнал 

Москва: 

Издательский Дом 

"ВЕЛТ", 2012 

http://bibli 
oclub.ru/in 
dex.php? 

page=book 
&id=1087 

80 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Бодрякова Л.Н. Физико-химические технологии обработки материалов. Процессы изготовления швейных 

изделий с применением физико-химических технологий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Бодрякова Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 

2012.— 109 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12705.— ЭБС «IPRbooks» 

Э2 Старостин В.В. Материалы и методы нанотехнологий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Старостин 

В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.— 432 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4589.— ЭБС «IPRbooks» 



16 

Э3 Валянский С.И. Наноматериалы: учебное пособие / Валянский С.И., Наими Е.К.— М.: Издательский Дом 

МИСиС, 2014. 188— c. 
Э4 Рыжонков Д.И. Наноматериалы: учебное пособие / Рыжонков Д.И., Лёвина В.В., Дзидзигури Э.Л.— М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 366— c. 
Э5 Шабатина Т.И. Нанохимия и наноматериалы: учебное пособие / Шабатина Т.И., Голубев А.М.— М.: 

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2014. 64— c. 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows 

6.3.1.2 Microsoft Office Word 

6.3.1.3 Microsoft Office Excel 

6.3.1.4 Microsoft Office PowerPoint 

6.3.1.5 Microsoft Visio 

6.3.1.6 7-Zip 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1  
6.3.2.2 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 

 
 
 
 



17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

по выполнению практических работ  
по дисциплине «Наноматериалы и нанотехнологии» 

для студентов направления подготовки 
 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности  

Направленность (профиль) Конструирование швейных изделий 
 



 
 
 
 
 
 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе 

(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)  

 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

для организации самостоятельной работы  
по дисциплине «Наноматериалы и нанотехнологии» 

для студентов направления подготовки 
 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 

Направленность (профиль) Конструирование швейных изделий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Методические указания по дисциплине «Наноматериалы и нанотехнологии» содержат задания 

для студентов, необходимые для организации самостоятельной работы. 
Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в 

области изучаемой дисциплины. 
Предназначены для студентов направления подготовки 29.03.05 Конструирование изделий 

легкой промышленности. Направленность (профиль) Конструирование швейных изделий 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ 
 
 
Введение  
1. Общая характеристика самостоятельной работы  
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним  
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала  
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям  
5. Методические рекомендации по подготовке доклада  
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию  
7. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы  
8. Методические рекомендации по подготовке к зачету  
9. Методические рекомендации по подготовке к экзамену  
Список рекомендуемых информационных источников  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Наноматериалы и 

нанотехнологии». 
Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих закономерностей функционирования с помощью обсуждения 

проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки 

рефератов, докладов, презентаций. 
Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 

программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее 

затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий. 
 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Цель освоения дисциплины – Подготовка будущего выпускника к производственно-

технологической, научно-исследовательской, проектной деятельности. Формирование у студентов 

понимания роли и места наноразмерных структур в неорганических и органических нанообъектах и 

материалах, представления об особенностях физических, химических и биологических свойств  

наноструктурированных систем, раскрыть суть применения современных нанотехнологий в 

текстильной промышленности. 
Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие 

его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов, развитие 

способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, 

обсуждаемых в средствах массовой информации, литературы, а также приобретение навыков 

последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 
ПКС-1.1: Планирует  основные пути реализации потребительских свойств швейных 

изделий с учетом свойств материалов при проектировании, изготовлении, испытаниях, доводке 

опытных образцов, в том числе не имеющих аналогов, и подготовке технической документации 

для промышленного производства. 
Самостоятельная работа по дисциплине «Наноматериалы и нанотехнологии» выполняется с 

целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала. 
 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 
Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  
Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 
Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 
Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана 

изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий 

необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным 

обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении 

материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу для лучшего усвоения материала. 
Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в 

плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде 



плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и 

закрепить их в памяти. 
Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 

представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1 

1. Основные определения и терминология  в химии и физико-химии наноматериалов  и нанотехнологий. 
2. История возникновения, перспективы развития и  возможности  наноматериалов  и нанотехнологий.  

Место на нотехнологий в науке и технике. 
3. Основные типы наноматериалов. Виды наночастиц. 
4. Изменение физико-химических свойств вещества при масштабировании размеров от макро- к микро- 
и нано-. Классификация объектов наномира. Причины отличий физико-химических свойств наночастиц 

и компактного вещества. 
5. Методы получения наночастиц. Основные принципы формирования наносистем. Технологические 

принципы получения нанообъектов:  «сверху-вниз» и «снизу-вверх» (сборка из атомов и 

диспергирование макроскопических материалов). 
6. Наноструктурированные материалы и факторы, определяющие их свойства. Нанопорошки. 
7. Химические методы получения наночастиц. Методы химического восстановления. Метод проведения 

реакций в дендримерах. Метод радиационно-химического восстановления. Метод фотохимического 

синтеза. 
8. Особая роль углерода в наномире. Нанопористый углерод, получение углеродных наноструктур, 

тонкие пленки, 
гетероструктуры, низкоразмерные системы, графен. 
9. Фуллерены, фуллериты. Состав, структура, получение, свойства и применение. 
10. Нанотрубки и нановолокна. Состав, структура, получение, свойства и применение. 
11. Нанодисперсии (коллоиды). Состав, структура, получение, свойства и применение. 
12. Наноструктурированные поверхности и пленки. Состав, структура, получение, свойства и 

применение. 
13. Нанопористые структуры. Нанокристаллы и нанокластеры. Состав, структура, получение, свойства 

и применение. 
14. Нанокомпозиционные материалы. Основные виды, состав, структура, получение, свойства и 

применение. 
15. Полимерные нанокомпозиты, «умные» наноматериалы, конструкционные материалы. 
16. Применение классических и инновационных технологий в проектировании и изготовлении 

швейных, трикотажных изделий, обуви, аксессуаров, кожи, меха, кожгалантереи; 
 
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 
17.  Органические и биоорганические наностуктуры. 
18.  Материалы с естественным наноструктурированием. 
19.  Неорганические и органические функциональные наноматериалы. Биоминерализация и 

биокерамика. 
20.  Полимерные, биологические и биосовместимые материалы. 
21. Успехи и достижения  последнего десятилетия в нанотехнологиях. Национальная 

нанотехнологическая программа: основные направления развития и ожидаемые эффекты. 
22.  Современные методы исследования строения и химической природы нанообъектов. 

Нанотехнологии в заключительной отделке тканей. Ароматные ткани. 
23. Направления развития нанобиотехнологий, получение искусственных наноструктур на основе 

биомолекул, генная инженерия. 
24.Нанотехнологии и наноматериалы в легкой промышленности. Методы получения наноструктурных 

текстильных материалов с особыми электрическими свойствами. 
25.Методы получения наноструктурных текстильных материалов с биоцидными свойствами. 
26.Методы получения  колористических эффектов в текстильных материалах с использованием 

наноструктур. Биомиметика в текстиле. 



27.  Методы получения  текстильных материалов с антиадгезионными свойствами с использованием 

нанотехнологий. 
28.Использование инновационных технологий и наноматериалов в кожевенно-обувной 

промышленности. 
Критерии оценки устного опроса 
Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, 

делать выводы. 
За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение 

занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 10 – за выполнение 

тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 
Критерии получения оценки:  
- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 

60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов; 
результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) 

или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального количества баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), 

неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального 

количества баллов. 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 
Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает: 
 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой 

темы; 
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 
- решение задач и упражнений по образцу; 
 - решение вариантных задач и упражнений; 
 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 
 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 
 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАД 
 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. Подготовка доклада по 

дисциплине  - один из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо 

приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается 

студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем. 
Примерные темы доклад 

1. Применение классических и инновационных технологий в проектировании и изготовлении швейных, 

трикотажных изделий, обуви, аксессуаров, кожи, меха, кожгалантереи. Нанотехнологии и 

наноматериалы. 
2.  Успехи и достижения  последнего десятилетия в нанотехнологиях. Национальная 
нанотехнологическая программа: основные направления развития и ожидаемые эффекты. 
3.  Современные методы исследования строения и химической природы нанообъектов. Нанотехнологии 

в заключительной отделке тканей. Ароматные ткани. 
4. Нанотехнологии и наноматериалы в легкой промышленности. Методы получения наноструктурных 

текстильных материалов с особыми электрическими свойствами. 
5. Методы получения наноструктурных текстильных материалов с биоцидными свойствами. 
6. Методы получения  колористических эффектов в текстильных материалах с использованием 

наноструктур. Биомиметика в текстиле. 
7. Методы получения  текстильных материалов с антиадгезионными свойствами с использованием 

нанотехнологий. 



8. Использование инновационных технологий и наноматериалов в кожевенно-обувной 

промышленности. 
9. Защитная одежда для военнослужащих. Применение материалов с нанопокрытиями 
10.  Наноуглеродные волокна в производстве защитной одежды 

  
 
В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и семинарах по 

этому вопросу. 
Общие рекомендации по подготовке доклада 
Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 
Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание 

текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект 

исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить 

проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы. 
Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней 

необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать 

собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел 

может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. 
В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате 

предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 
Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников 

и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 
Оформление доклада и порядок защиты 
Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, 

поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, 

должны быть пронумерованы.  
Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно 

предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи 

на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на 

доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении. 
Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 
Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного 

исследования.  
Критерии оценки доклад 
Критерий 

оценки реферата 
Показатель Максимальное 

количество баллов 
1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 
- соответствие содержания теме реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 
- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 
- аргументировать основные положения и 

выводы; 
- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 
- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
2 

2.Соблюдение 

требований по 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  
1 
 



оформлению -точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  
- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 
- грамотность и культура изложения 

1 
 
1 
 
1 

3.Уровень защиты 

реферата 
- доклад структурирован, раскрывает тему 
- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 
- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 
- количество слайдов не более 10 

1 
2 
 
1 
 
1 

Максимальное количество баллов                                                    17 
 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать 

PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10. 
Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку 

реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения 

текущего контроля. 
17 баллов – оценка «отлично»; 
12-16 баллов – оценка «хорошо»; 
8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 
Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 
 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИ 
 Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины не предусмотрен 
 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТ 
 Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, ставит своей 

целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе изучения данной 

дисциплины, и приобретение ими навыков практического анализа особенностей функционирования 

организаций в современных условиях. 
Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами навыков 

самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной литературой, умений 

выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать изученный материал. 
Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного впечатления о 

профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов умения ориентироваться в 

законодательстве и самостоятельно принимать решения по практическим ситуациям; закрепить знания, 

полученные в результате самостоятельной работы над учебным материалом. 
К выполнению контрольной работы студенты приступают только после усвоения всех тем 

программы. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе студента. 
Контрольная работа представляет собой сквозное занятие по основным темам курса по 

вариантам и включает в себя следующие разделы: 
1. Основные типы наноматериалов. Виды наночастиц. 
2. Методы получения наночастиц. Основные принципы формирования наносистем. Технологические 

принципы получения нанообъектов:  «сверху-вниз» и «снизу-вверх» (сборка из атомов и 

диспергирование макроскопических материалов). 
3.  Наноструктурированные материалы и факторы, определяющие их свойства. Нанопорошки. 
4. Особая роль углерода в наномире. Нанопористый углерод, получение углеродных наноструктур, 

тонкие пленки, 
5. гетероструктуры, низкоразмерные системы, графен. 
6. Фуллерены, фуллериты. Состав, структура, получение, свойства и применение. 
7.  Нанотрубки и нановолокна. Нанодисперсии (коллоиды). Состав, структура, получение, свойства и 

применение. 
8. Наноструктурированные поверхности и пленки. Нанопористые структуры Нанокристаллы и 

нанокластеры. Состав, структура, получение, свойства и применение. 



9.  Нанокомпозиционные материалы. Основные виды, состав, структура, получение, свойства и 

применение. 
10. Полимерные нанокомпозиты, «умные» наноматериалы, конструкционные материалы. 

Оформление контрольной работы и порядок защиты 
Контрольная работа должна иметь титульный лист, план работы, непосредственно текст (условие 

задач и решение).  
Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена(формат А4, машинописный текст, 

размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм, отступ красной строки 

1,5, межстрочный интервал 1,5, шрифт 14, TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и список 

использованных источников, в котором указываются все использованные литературные источники, 

расположенные в алфавитном порядке и пронумерованные. 
Контрольная работа представляется на проверку преподавателю, далее осуществляется защита в 

виде собеседования. 
Критерии оценивания контрольной работУровень качества письменной контрольной работы 

студента определяется с использованием следующей системы оценок: 
Таблица 6 - Критерии оценки контрольной работы 

Критерии оценки Максимальное  
количество баллов  

  
выполнение заданий 
1 
2 
3 
4 
5 
6  

 
3 
3 
3 
3 
3 
2 

Максимальное количество баллов 17 
 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся выставляется оценка 

«зачтено», или «не зачтено». 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  
- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с 

заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден способ решения;  
- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при 

выполнении заданий контрольной работы; 
- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного аппарата в 

терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  
- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или частично 

правильные ответы. 
Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1) (см. табл.). 
Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  
- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные 

положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен выполнить задание 

с очевидным решением, не владеет навыками в области изучаемой дисциплины; 
- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые для 

выполнения заданий контрольной работы; 
- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопросах 

контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при изложении материала. 
Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 
  Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, возвращается 

студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются рекомендации для их 

устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний преподавателя вторично представить 

контрольную работу вместе с первой работой. 
 



8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТ 
Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное мероприятие 

проводится по следующим вопросам. 
1. Основные определения и терминология  в химии и физико-химии наноматериалов  и нанотехнологий. 
2. Основные типы наноматериалов. Виды наночастиц. 
3. Методы получения наночастиц. Основные принципы формирования наносистем. Технологические 

принципы получения нанообъектов:  «сверху-вниз» и «снизу-вверх» (сборка из атомов и 

диспергирование макроскопических материалов). 
4.  Наноструктурированные материалы и факторы, определяющие их свойства. Нанопорошки. 
5. Особая роль углерода в наномире. Нанопористый углерод, получение углеродных наноструктур, 

тонкие пленки, 
6. гетероструктуры, низкоразмерные системы, графен. 
7. Фуллерены, фуллериты. Состав, структура, получение, свойства и применение. 
8.  Нанотрубки и нановолокна. Нанодисперсии (коллоиды). Состав, структура, получение, свойства и 

применение. 
9. Наноструктурированные поверхности и пленки. Нанопористые структуры Нанокристаллы и 

нанокластеры. Состав, структура, получение, свойства и применение. 
10.  Нанокомпозиционные материалы. Основные виды, состав, структура, получение, свойства и 

применение. 
11. Полимерные нанокомпозиты, «умные» наноматериалы, конструкционные материалы. 
12.  Применение классических и инновационных технологий в проектировании и изготовлении 

швейных, трикотажных изделий, обуви, аксессуаров, кожи, меха, кожгалантереи; 
13.  Органические и биоорганические наностуктуры. 

14.   Неорганические и органические функциональные наноматериалы. Биоминерализация и 

биокерамика. 
Полиимерные, биологические и биосовместимые материалы. 
15.  Успехи и достижения  последнего десятилетия в нанотехнологиях. Национальная 

нанотехнологическая программа: основные направления развития и ожидаемые эффекты. 
16. Современные методы исследования строения и химической природы нанообъектов. Нанотехнологии 

в заключительной отделке тканей. Ароматные ткани. 
17. .Нанотехнологии и наноматериалы в легкой промышленности. Методы получения наноструктурных 

текстильных материалов с особыми электрическими свойствами. 
18. Методы получения наноструктурных текстильных материалов с биоцидными свойствами. 
19. Методы получения  колористических эффектов в текстильных материалах с использованием 

наноструктур. Биомиметика в текстиле. 
20. Методы получения  текстильных материалов с антиадгезионными свойствами с использованием 

нанотехнологий. 
21. .Использование инновационных технологий и наноматериалов в кожевенно-обувной 

промышленности. 
Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных  точек, 

предусмотренных текущим контролем успеваемости. 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 
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Наноматериалы и нанотехнологии: Учебное пособие Самара: 

Поволжский 
государственный 

университет 

телекоммуникаци й 

и информатики, 

2017 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/7538 

8.html 
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1.html 

Л1.4 Хамматова В. В., 
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Л1.5 Нажипкызы М., 
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Физико-химические основы нанотехнологий и наноматериалов: 

Учебное пособие 
Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2018 
http://www 
.iprbooksh 
op.ru/7334 

6.html 
Л1.6 Валянский С. И., 

Наими Е. К. 
Наноматериалы: Ленгмюровские пленки. Учебное пособие Москва: 

Издательский Дом 

МИСиС, 2014 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/5656 

8.html 
6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 В.В. Илясов, И.В. 

Ершов 
Физика интерфейса планарных углеродных наноструктур: 
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Л2.2 Ткалич В. Л., Макеева 
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Физические основы наноэлектроники: Учебное пособие Санкт-Петербург: 

Университет 

ИТМО, 2011 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/6534 

8.html 
Л2.3 Верещагина Я. А. Инновационные технологии. Введение в нанотехнологии: 

Учебное пособие 
Казань: Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет, 2009 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/6185 

0.html 

Л2.4 Витязь П. А., 

Свидунович Н. А. 
Основы нанотехнологий и наноматериалов: Учебное пособие Минск: Вышэйшая 

школа, 2010 
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.iprbooksh 
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8.html 
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Беккер О., Саймон Д. 
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Полимерные нанокомпозиты: Учебное пособие Москва: 

Техносфера, 2011 
http://www 
.iprbooksh 
op.ru/1273 

3.html 
Л2.6  Наноиндустрия , 2007 http://www 

.iprbooksh 
op.ru/2591 

2.html 
Л2.7  Нанотехнологии и охрана здоровья , 2009 http://www 

.iprbooksh 
op.ru/1164 

7.html 



Л2.8 Марголин В. И., 

Жабрев В. А., 

Лукьянов Г. Н., Тупик 

В. А. 

Введение в нанотехнологию , 2012 http://e.lan 
book.com/ 
books/elem 

ent.php? 
pl1_cid=25 
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310 

Л2.9  Наноматериалы: свойства и перспективные приложения Москва: 

Издательство 

Научный мир, 2014 

http://bibli 
oclub.ru/in 
dex.php? 

page=book 
&id=4683 
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6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 ДГТУ; сост. А.Г. 

Сапожникова 
Руководство для преподавателей по организации и 

планированию различных видов занятий и самостоятельной 
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университете: метод. указания 

Ростов н/Д.: ИЦ 
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Л3.2 Колпаков М. Е., 

Петрова Е. В., 
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Физико-химические основы нанотехнологий: Методические 

указания 
Казань: Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет, 2016 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/6353 
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Л3.3  Нанотехнологии и охрана здоровья: научно-практический 

рецензируемый журнал 
Москва: 

Издательский Дом 

"ВЕЛТ", 2012 

http://bibli 
oclub.ru/in 
dex.php? 

page=book 
&id=1087 

80 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Бодрякова Л.Н. Физико-химические технологии обработки материалов. Процессы изготовления швейных изделий с 

применением физико-химических технологий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бодрякова Л.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 2012.— 109 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12705.— ЭБС «IPRbooks» 

Э2 Старостин В.В. Материалы и методы нанотехнологий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Старостин В.В.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.— 432 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4589.— ЭБС «IPRbooks» 

Э3 Валянский С.И. Наноматериалы: учебное пособие / Валянский С.И., Наими Е.К.— М.: Издательский Дом МИСиС, 2014. 

188— c. 
Э4 Рыжонков Д.И. Наноматериалы: учебное пособие / Рыжонков Д.И., Лёвина В.В., Дзидзигури Э.Л.— М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. 366— c. 
Э5 Шабатина Т.И. Нанохимия и наноматериалы: учебное пособие / Шабатина Т.И., Голубев А.М.— М.: Московский 

государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2014. 64— c. 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows 

6.3.1.2 Microsoft Office Word 

6.3.1.3 Microsoft Office Excel 

6.3.1.4 Microsoft Office PowerPoint 

6.3.1.5 Microsoft Visio 

6.3.1.6 7-Zip 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1  
6.3.2.2 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей последующей работе. 
Цель освоения дисциплины: 
Изучение особенностей процесса проектирования одежды для детей различного 

возраста. 
Изучение методики проектирования детской одежды (ЦОТШЛ,ЕМКО СЭВ). 
Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, 

расширение знания студентов, развитие способности студентов к пониманию и 

критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой 

информации, литературы, а также приобретение навыков последовательно и грамотно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 
ПК-7.3: Участвует в проектировании эргономических и технологичных 

конструкции изделий легкой промышленности. 
ПК-7.4: Обладает опытом разработки конструкций изделий легкой 

промышленности с высоким уровнем потребительских свойств. 
Изучив данный курс, студент должен: 
Знать: 
Об основных принципах проектирования детской одежды 
Об основных особенностях проектирования детской одежды 
Современное состояние и отечественный опыт в проектировании одежды 
Уметь: 
Использовать при проектировании детской одежды научно-техническую 

информацию, нормативную документацию (ГОСТы, ОСТы, ТУ) 
Оценивать состояние и динамику показателей качества одежды 
Владеть: 
Методами проектирования специальной одежды формирования требований к 

одежде разработки рабочей документации для производства одежды 
Опытом оценки научной и прикладной значимости расчетов теплового 

соответствия одежды, 
Проведением анализа состояния и динамики показателей качества материалов и 

изделий легкой промышленности с использованием необходимых методов и средств 

исследований. 
Реализация компетентного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 
Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному 

специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки 

усвоения теоретического и практического материала. 
 

Практическое занятие 1 Формирование гардероба для детей определенного возраста. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 
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УК-7.3 
 

Вопросы для обсуждения 
1. Требования, предъявляемые к проектированию детской одежды 
2. Требования, предъявляемые к материалам для изготовления детской одежды 
3. Принципы составления гардероба 

 
Задание 1 
Разработать эскизы моделей рационального гардероба детской одежды на разные 

половозрастные группы (не менее 12) 
 

Практическое занятие 2 Изготовление макета конструкции плечевой одежды по 

Единому методу ЦОТШЛ. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-7.4 
 

Вопросы для обсуждения 
1. Требования предъявляемые к макету 
2. Функции макета 
 
Задание 1 
1.Изготовить макет конструкции плечевой одежды по Единому методу ЦОТШЛ. 

 

Практическое занятие 3 Изготовление макета конструкции плечевой одежды по ЕМКО 

СЭВ.   
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-7.4 
 

Вопросы для обсуждения 
1. Требования предъявляемые к макету 
2. Функции макета 
 
Задание 1 

1.Изготовить макет конструкции плечевой одежды по Единому методу ЕМКО СЭВ.   
 

Практическое занятие  4 Изготовление макета конструкции поясной одежды по Единому 

методу ЦОТШЛ и ЕМКО СЭВ.  
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-7.4 
 

Вопросы для обсуждения 
3. Требования предъявляемые к макету 
4. Функции макета 
 
Задание 1 
1.Изготовить макеты конструкций поясной одежды. 

 

Практическое занятие 5  Разработка конструкции деталей детской одежды с 

трансформируемыми элементами. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-7.4 
 

Вопросы для обсуждения 
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1. Разработка конструкции деталей детской одежды с трансформируемыми элементами 
2. Использование приемов трансформации при проектировании детской одежды  
3. Требования к одежде для детей и формированию пакета материалов (с учетом 

возможностей трансформации отдельных элементов) 
4. Предпосылки художественного проектирования детской одежды, основанного на 

приемах трансформации 
5. Выводы 
 
Задание 1 
 
Разработать эскизы детской одежды с трансформируемыми элементами (не менее 10). 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей последующей работе. 
Цель освоения дисциплины: 
Изучение особенностей процесса проектирования одежды для детей различного 

возраста. 
Изучение методики проектирования детской одежды (ЦОТШЛ,ЕМКО СЭВ). 
Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, 

расширение знания студентов, развитие способности студентов к пониманию и 

критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой 

информации, литературы, а также приобретение навыков последовательно и грамотно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 
ПК-7.3: Участвует в проектировании эргономических и технологичных 

конструкции изделий легкой промышленности. 
ПК-7.4: Обладает опытом разработки конструкций изделий легкой 

промышленности с высоким уровнем потребительских свойств. 
Изучив данный курс, студент должен: 
Знать: 
Об основных принципах проектирования детской одежды 
Об основных особенностях проектирования детской одежды 
Современное состояние и отечественный опыт в проектировании одежды 
Уметь: 
Использовать при проектировании детской одежды научно-техническую 

информацию, нормативную документацию (ГОСТы, ОСТы, ТУ) 
Оценивать состояние и динамику показателей качества одежды 
Владеть: 
Методами проектирования специальной одежды формирования требований к 

одежде разработки рабочей документации для производства одежды 
Опытом оценки научной и прикладной значимости расчетов теплового 

соответствия одежды, 
Проведением анализа состояния и динамики показателей качества материалов и 

изделий легкой промышленности с использованием необходимых методов и средств 

исследований. 
Реализация компетентного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 
Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на лабораторных работах, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

лабораторных работ и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее 

развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. 
Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения 

теоретического и практического материала. 
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Практическое занятие 1 Ассортимент детской одежды и требования, предъявляемые 

к ней. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-7.3 
 

Вопросы для обсуждения 
1. Принципы формирования гардероба 
2. Требования, предъявляемые к детской одежде 

 
Задание 1 
1.Ознакомится с принципами формирования гардероба и ассортимента детской 

одежды. Изучить классификацию одежды по назначению и возрастной группе 
Задание 2 
2. Провести пробное анкетирование для определения требований к рациональному 

составу и качеству одежды для детей выбранной половозрастной группы. 
Задание 3 
3. Разработать состав и эскиз моделей рационального гардероба для выбранной 

половозрастной группы и провести оценку качества составляющих его изделий. 
Задание 4 
4. Представить эскиз и техническое описание одной из выбранных моделей. 

 
Практическое занятие 2 Построение конструкции плечевой одежды по Единому 

методу ЦОТШЛ. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-7.4 
 

Вопросы для обсуждения 
1.Ознокомление с особенностями и принципами построения чертежей конструкции 

детской плечевой одежды по Единому методу ЦОТШЛ. 
Задание 1 
1.Ознакомится с особенностями и принципами построения чертежей конструкции 

детской плечевой одежды по Единому методу ЦОТШЛ. 
Задание 2 
2. Разработать эскиз модели одежды и провести изучение и анализ проектируемой модели. 
Задание 3 
3. Составить задание на разработку чертежа базовой основы конструкции (БОК) изделия 
Задание 4 
4. Выполнить расчеты основных конструктивных отрезков для построения БОК изделия 
Задание 5 
5. Построить чертеж БОК изделия 
Задание 6 
6. Разработать модельную конструкцию в соответствии с изучением и анализом 

эскиза проектируемого изделия 
Задание 7 
7. Выполнить анализ результатов работы, сформировать выводы. 
 

Практическое занятие 3 Построение конструкции плечевой одежды по ЕМКО СЭВ    
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-7.4 
 

Вопросы для обсуждения 
1.Ознокомление с особенностями и принципами построения чертежей конструкции 

детской плечевой одежды по ЕМКО СЭВ. 
Задание 1 
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1.Ознакомится с особенностями и принципами построения чертежей конструкции 

детской плечевой одежды по ЕМКО СЭВ. 
Задание 2 
2. Разработать эскиз модели одежды и провести изучение и анализ проектируемой модели. 
Задание 3 
3. Составить задание на разработку чертежа базовой основы конструкции (БОК) изделия 
Задание 4 
4. Выполнить расчеты основных конструктивных отрезков для построения БОК изделия 
Задание 5 
5. Построить чертеж БОК изделия 
Задание 6 
6. Разработать модельную конструкцию в соответствии с изучением и анализом 

эскиза проектируемого изделия 
Задание 7 
7. Выполнить анализ результатов работы, сформировать выводы. 

 

Практическое занятие 4 Построение конструкции поясной одежды по Единому методу 

ЦОТШЛ и ЕМКО СЭВ. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-7.4 
Вопросы для обсуждения 
1.Ознокомление с особенностями и принципами построения чертежей конструкции 

детской плечевой одежды по ЕМКО СЭВ. 
Задание 1 
1.Ознакомится с особенностями и принципами построения чертежей конструкции 

детской плечевой одежды по ЕМКО СЭВ. 
Задание 2 
2. Разработать эскиз модели одежды и провести изучение и анализ проектируемой модели. 
Задание 3 
3. Составить задание на разработку чертежа базовой основы конструкции (БОК) изделия 
Задание 4 
4. Выполнить расчеты основных конструктивных отрезков для построения БОК изделия 
Задание 5 
5. Построить чертеж БОК изделия 
Задание 6 
6. Разработать модельную конструкцию в соответствии с изучением и анализом 

эскиза проектируемого изделия 
            Задание 7 

7. Выполнить анализ результатов работы, сформировать выводы. 
 

Практическое занятие 5 Особенности градации основных деталей детской одежды. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-7.4 
 

Вопросы для обсуждения 
1. Основные принципы и способы градации 
2. Техника и правила градации 
3. Характеристика типовых схем градации 
4. Принципы градации лекал деталей детской одежды  
 
Задание 1 
Разработать схему градации модельной конструкции плечевой детской одежды 
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Задание 2 
Разработать схему градации модельной конструкции поясной детской одежды 
 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Воронкова Т. Ю. Проектирование швейных предприятий. 

Технологические процессы пошива одежды на 

предприятиях сервиса: Учебное пособие 

Москва: 

Издательский 

Дом "ФОРУМ", 

2019 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=990409 

Л1.2 Бузов Б. А., 

Смирнова Н. А. 
Швейные нитки и клеевые материалы для одежды: 

Учебное пособие 
Москва: 

Издательский 

Дом "ФОРУМ", 

2019 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=100604 

5 

Л1.3 Алхименкова Л. В. Технология изготовления швейных узлов: учебное 

пособие 
Екатеринбург: 

Архитектон, 2014 
http://bibli 
oclub.ru/in 
dex.php? 

page=book 
&id=4367 

78 

Л1.4 Каграманова И. Н. Рациональное использование натурального меха на 

швейных предприятиях. Технологические процессы в 

сервисе: Учебное пособие 

Москва: 

Издательский 

Дом "ФОРУМ", 

2019 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=100324 

0 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Алхименкова Л. В. Технологические процессы в швейной 

промышленности: комплексный процесс подготовки 

производства к переходу на выпуск новой 

продукцииучебное пособие 

Екатеринбург: 

Архитектон, 2016 
http://bibli 
oclub.ru/in 
dex.php? 

page=book 
&id=4554 

12 

Л2.2 Алахова С. С., 

Лобацкая Е. М., 

Махонь А. Н. 

Технология контроля качества производства 

швейных изделий: учебное пособие 
Минск: РИПО, 

2014 
http://bibli 
oclub.ru/in 
dex.php? 

page=book 
&id=4635 

21 

Л2.3 Алхименкова Л. В. Технология швейных изделий: нормирование расхода 

материалов на изделие. Техническая 

документацияметодические рекомендации 

Екатеринбург: 

Архитектон, 2017 
http://bibli 
oclub.ru/in 
dex.php? 

page=book 
&id=4819 

74 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 
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Л3.1 ДГТУ; сост. А.Г. 

Сапожникова 
Руководство для преподавателей по организации и 

планированию различных видов занятий и 

самостоятельной работы обучающихся в Донском 

государственном техническом университете: метод. 

указания 

Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 
https://ntb. 
donstu.ru/c 
ontent/ruko 

vodstvo- 
dlya- 

prepodavat 
eley-po- 

organizacii 
-i- 

planirovani 
yu 

Л3.2 Мохор Г. В. Технология швейного производств: лабораторный 

практикумпособие 
Минск: РИПО, 

2017 
http://bibli 
oclub.ru/in 
dex.php? 

page=book 
&id=4879 

33 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Иващенко М.А. Автоматизация процесса виртуальной примерки на трехмерную модель фигуры человека 

на этапе проектирования одежды [Электронный ресурс]/ Иващенко М.А., Коробова А.Б., Бурцев А.Г.— 
Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 2013.— 144 c, 

Э2 Конструирование женской одежды [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Л.И. Трутченко [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2009.— 392 c.— Режим доступа: .— ЭБС 

«IPRbooks» 

Э3 Томина Т.А. Выбор материалов для изготовления швейного изделия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Томина Т.А.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2013.— 122 c. 
Э4  

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1  

6.3.1.2 Microsoft Windows 

6.3.1.3 Microsoft Office Word 

6.3.1.4 Microsoft Office Excel 

6.3.1.5 Microsoft Office PowerPoint 

6.3.1.6 Microsoft Visio 

6.3.1.7 7-Zip 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Проектирование 

детской одежды». 
Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих закономерностей функционирования с помощью обсуждения 

проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки 

рефератов, докладов, презентаций. 
Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 

программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее 

затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий. 
 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Цель освоения дисциплины: 
Изучение особенностей процесса проектирования одежды для детей различного возраста. 
Изучение методики проектирования детской одежды (ЦОТШЛ, ЕМКО СЭВ). 
Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие 

его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов, развитие 

способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, 

обсуждаемых в средствах массовой информации, литературы, а также приобретение навыков 

последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 
ПК-7.3: Участвует в проектировании эргономических и технологичных конструкции 

изделий легкой промышленности. 
ПК-7.4: Обладает опытом разработки конструкций изделий легкой промышленности с 

высоким уровнем потребительских свойств. 
Самостоятельная работа по дисциплине «Проектирование детской одежды» выполняется с целью 

получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала. 
 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 
Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  
Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 
Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 
Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана 

изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий 

необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным 

обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении 

материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу для лучшего усвоения материала. 
Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в 

плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде 

плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и 

закрепить их в памяти. 
Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует 



руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 

представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  
Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1) 
1. В чем состоят различие и сходство понятий «гардероб» и «ассортимент» одежды? 
2. Какие основные принципы формирования рационального (ассортимента) гардероба для 

детей различных половозрастных групп? 
3. Чем отличается желаемый гардероб от рационального? 
4. Как производят расчет и построение боковых линий в одежде для мальчиков?  
5. Как производят расчет и построение боковых линий в одежде для мальчиков?  
6. Как производят расчет и построение боковых линий в  одежде для девочек? 
7. В чем разница при определении высоты оката в одежде для мальчиков и для девочек? 
8. В чем разница при построении переда в одежде для мальчиков и в одежде для девочек? 
9. В чем, на Ваш взгляд, преимущества и недостатки ЕМКО СЭВ? 
10. Из чего складывается конструктивная прибавка?  
11. Что подразумевают под технологическим припуском? 
12. Что включают в себя расчетные параметры проймы и оката рукава? 
13. Какие размерные признаки необходимы для построения брюк, юбки? 
14. Как определить ширину брюк на уровне колена? 
 
Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2) 
15. Объясните, чем вызваны особенности оформления верхнего края брюк предлагаемой модели? 
16.  Каким образом определяется ширина изделия по линии талии? 
17.  Перечислите основные конструктивные параметры юбки, брюк. 
18. Какие размерные признаки необходимы для построения брюк, юбки по ЕМКО СЭВ? 
19.  Какой участок определяет баланс брюк? Как он рассчитывается? 
20. Как рассчитывается сумма растворов вытачек по талии? Как она распределяется? 
21. Какие можете отметить преимущества и недостатки каждого из известных способов 

градации лекал? 
22.  Какие размерные признаки детских фигур имеют небольшую меж размерную и меж 

ростовую изменчивость? 
23.  Перечислите основные принципы, которые должны соблюдаться в процессе 

преобразования контуров лекал изделий. 
24.  Какие требования предъявляются к разработке схем градации лекал моделей нетиповых 

конструкций? 
25.  Что необходимо для осуществления МТ? 
26.  Какие основные преимущества дает использование МТ при проектировании детской 

одежды? 
27.  Охарактеризуйте, с кратким изложением сущности, виды трансформации на примере 

эскиза проектируемого изделия. 
28.  Перечислите цели трансформации наиболее актуальные для проектирования детской 

одежды. 
Критерии оценки устного опроса 
Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, 

делать выводы. 
За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение 

занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 10 – за выполнение 

тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 
Критерии получения оценки:  
- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 

60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов; 
результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) 

или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального количества баллов; 



- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), 
неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального 

количества баллов. 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 
Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает: 
 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой 

темы; 
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 
- решение задач и упражнений по образцу; 
 - решение вариантных задач и упражнений; 
 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 
 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 
 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 
 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. Подготовка доклада по 

дисциплине «Проектирование детской одежды» - один из основных этапов учебного процесса в 

обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и 

представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с 

преподавателем. 
Примерные темы доклада: 
1.   Комплекс требований, предъявляемый к проектированию детской одежды. Социальные и 

эстетические требования 
2. Осанка. Морфологические признаки, характеризующие детскую фигуру. Особенности 

телосложения фигур детей 
3. Характеристика  функциональных требований (применительно к детской одежде) 
4. Характеристика эргономических требований (применительно к детской одежде) 
5. Характеристика эксплуатационных, эстетических и экономических требований к детской 

одежде 
6. Современная детская размерная типология. 
7. Составление рационального гардероба для старшей школьной группы детей 
8. Составление рационального гардероба для младшей школьной группы детей 
9. Требования к материалам, применяемым для производства детской одежды 
10.  Трансформация при  проектировании детской одежды. 
 
В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и семинарах по 

этому вопросу. 
Общие рекомендации по подготовке доклада 
Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 
Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание 

текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект 

исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить 

проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы. 
Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней 

необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать 

собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел 

может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. 
В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате 

предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 



Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников 

и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 
Оформление доклада и порядок защиты 
Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, 

поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, 

должны быть пронумерованы.  
Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно 

предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи 

на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на 

доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении. 
Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 
Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного 

исследования.  
Критерии оценки доклада 
Критерий 

оценки реферата 
Показатель Максимальное 

количество баллов 
1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 
- соответствие содержания теме реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 
- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 
- аргументировать основные положения и 

выводы; 
- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 
- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  
-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  
- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 
- грамотность и культура изложения 

1 
 
1 
 
1 
 
1 

3.Уровень защиты 

реферата 
- доклад структурирован, раскрывает тему 
- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 
- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 
- количество слайдов не более 10 

1 
2 
 
1 
 
1 

Максимальное количество баллов                                                    17 
 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать 

PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10. 
Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку 

реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения 

текущего контроля. 
17 баллов – оценка «отлично»; 



12-16 баллов – оценка «хорошо»; 
8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 
Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 
 
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен.  
 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, ставит своей 

целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе изучения данной 

дисциплины, и приобретение ими навыков практического анализа особенностей функционирования 

организаций в современных условиях. 
Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами навыков 

самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной литературой, умений 

выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать изученный материал. 
Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного впечатления о 

профессиональной деятельности, закрепить знания, полученные в результате самостоятельной работы 

над учебным материалом. 
К выполнению контрольной работы студенты приступают только после усвоения всех тем 

программы. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе студента. 
Темы контрольных работ  выдаются по последней цифре зачетной книжки: 
Вариант № 1 
1. Современный ассортимент детской одежды 
2. Комплекс требований, предъявляемый к проектированию детской одежды 
3. Разработать чертеж модельной конструкции сорочки для мальчика старшей школьной группы 
Вариант № 2 
1. Соответствие детской одежды модному направлению 
2. Социальные требования (применительно к детской одежде) 
3. Разработать чертеж модельной конструкции платья для девочки дошкольного возраста 
Вариант № 3 
1. Выбор тканей для проектирования детской одежды 
2. Общие положения о физическом развитии детей 
3. Разработать чертеж модельной конструкции полукомбинезона для мальчика младшей 

школьной группы 
Вариант № 4 
1. Тотальные морфологические признаки, характеризующие детскую фигуру 
2. Составление рационального гардероба для ясельной группы детей 
3. Разработать чертеж модельной конструкции куртки для мальчика старшей школьной 

группы 
Вариант № 5 
1. Пропорции тела детей 
2. Составление рационального гардероба для дошкольной группы детей 
3. Разработать чертеж модельной конструкции нарядного платья для девочек старшей 

школьной группы 
Вариант № 6 
1.Особенности телосложения фигур детей 
2.Составление рационального гардероба для младшей школьной группы детей 
3. Разработать чертеж модельной конструкции утепленной куртки для девочки младшей 

школьной группы 
Вариант № 7 
1. Осанка фигур детей 
2. Составление рационального гардероба для старшей школьной группы детей 
3. Разработать чертеж модельной конструкции брюк для девочек подростковой группы 
Вариант №8 
1. Функциональные требования (применительно к детской одежде) 
2. Составление рационального гардероба для подростковой группы детей 



3. Разработать чертеж модельной конструкции блузы для девочки младшей школьной 

группы 
Вариант № 9 
1. Эргономические требования (применительно к детской одежде) 
2. Измерение детской фигуры 
3. Разработать чертеж модельной конструкции брюк для мальчика подростковой группы 
Вариант № 10 
1. Эстетические требования (применительно к детской одежде) 
2. Современная размерная типология детей 
3. Разработать чертеж модельной конструкции куртки-ветровки для мальчика старшей 

школьной группы 
Оформление контрольной работы и порядок защиты 
Контрольная работа должна иметь титульный лист, план работы, непосредственно текст.  
Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена (формат А4, машинописный текст, 

размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм, отступ красной строки 

1,5, межстрочный интервал 1,5, шрифт 14, TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и список 

использованных источников, в котором указываются все использованные литературные источники, 

расположенные в алфавитном порядке и пронумерованные. 
Контрольная работа представляется на проверку преподавателю, далее осуществляется защита в 

виде собеседования. 
Критерии оценивания контрольной работы 
Уровень качества письменной контрольной работы студента определяется с использованием 

следующей системы оценок: 
Таблица 6 - Критерии оценки контрольной работы 

Критерии оценки Максимальное  
количество баллов  

  
выполнение заданий 
1 
2 
3  

 
6 
6 
5 

Максимальное количество баллов 17 
 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся выставляется оценка 

«зачтено», или «не зачтено». 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  
- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с 

заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден способ решения;  
- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при 

выполнении заданий контрольной работы; 
- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного аппарата в 

терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  
- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или частично 

правильные ответы. 
Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1) (см. табл.). 
Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  
- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные 

положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен выполнить задание 

с очевидным решением, не владеет навыками в области изучаемой дисциплины; 
- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые для 

выполнения заданий контрольной работы; 
- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопросах 

контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при изложении материала. 
Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 
  Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, возвращается 

студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются рекомендации для их 



устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний преподавателя вторично представить 

контрольную работу вместе с первой работой. 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 
Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное мероприятие 

проводится по следующим вопросам. 
Современный ассортимент детской одежды 
2. Комплекс требований, предъявляемый к проектированию детской одежды 
3. Соответствие детской одежды модному направлению 
4. Социальные требования (применительно к детской одежде) 
5. Выбор тканей для проектирования детской одежды 
6. Общие положения о физическом развитии детей 
7. Тотальные морфологические признаки, характеризующие детскую фигуру 
8. Составление рационального гардероба для ясельной группы детей 
9. Пропорции тела детей 
10. Составление рационального гардероба для дошкольной группы детей 
11. Особенности телосложения фигур детей 
12. .Составление рационального гардероба для младшей школьной группы детей 
13. Осанка фигур детей 
14. Составление рационального гардероба для старшей школьной группы детей 
15. Функциональные требования (применительно к детской одежде) 
16. Составление рационального гардероба для подростковой группы детей 
17. Эргономические требования (применительно к детской одежде) 
18. Измерение детской фигуры 
19. Эстетические требования (применительно к детской одежде) 
20. Современная размерная типология детей 
21. Эксплуатационные требования (применительно к детской одежде) 
22. Границы возрастных групп детей (современная типология) 
23. Производственные требования (применительно к детской одежде) 
24. Ткани для проектирования одежды детей ясельной группы (легкая и верхняя) 
25. . Экономические требования (применительно к детской одежде) 
26. Ткани для проектирования одежды новорожденных 
27. Конструкторско-технологические требования (применительно к детской одежде) 
28. Особенности современной размерной типологии детей 
29. Признаки, характеризующие детскую фигуру 
30. Условия измерения фигур детей 
Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных  точек, 

предусмотренных текущим контролем успеваемости. 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 
Данный вид отчетности рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен. 
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 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 ДГТУ; сост. А.Г. 

Сапожникова 
Руководство для преподавателей по организации и 

планированию различных видов занятий и 

самостоятельной работы обучающихся в Донском 

государственном техническом университете: метод. 

указания 

Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 
https://ntb. 
donstu.ru/c 
ontent/ruko 

vodstvo- 
dlya- 

prepodavat 
eley-po- 

organizacii 
-i- 

planirovani 
yu 

Л3.2 Мохор Г. В. Технология швейного производств: лабораторный 

практикумпособие 
Минск: РИПО, 

2017 
http://bibli 
oclub.ru/in 
dex.php? 

page=book 
&id=4879 
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6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Иващенко М.А. Автоматизация процесса виртуальной примерки на трехмерную модель фигуры человека 

на этапе проектирования одежды [Электронный ресурс]/ Иващенко М.А., Коробова А.Б., Бурцев А.Г.— 
Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 2013.— 144 c, 

Э2 Конструирование женской одежды [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Л.И. Трутченко [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2009.— 392 c.— Режим доступа: .— ЭБС 

«IPRbooks» 

Э3 Томина Т.А. Выбор материалов для изготовления швейного изделия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Томина Т.А.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2013.— 122 c. 
Э4  

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1  

6.3.1.2 Microsoft Windows 

6.3.1.3 Microsoft Office Word 

6.3.1.4 Microsoft Office Excel 



6.3.1.5 Microsoft Office PowerPoint 

6.3.1.6 Microsoft Visio 

6.3.1.7 7-Zip 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 



 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

для организации самостоятельной работы  
по дисциплине «Проектирование детской одежды» 

для студентов направления подготовки 
 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 

Направленность (профиль) Конструирование швейных изделий 
 

 

 

 



 
 
 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе 

(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)  

 
 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

по выполнению практических работ  
по дисциплине «Проектирование производственной одежды» 

для студентов направления подготовки 
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 

Направленность (профиль) Конструирование швейных изделий 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

Методические указания по дисциплине «Проектирование производственной 

одежды» содержат задания для студентов, необходимые для практических занятий. 
Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. 
Предназначены для студентов направления подготовки 29.03.05 

Конструирование изделий легкой промышленности. Направленность (профиль) 

Конструирование швейных изделий 
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Содержание 
 

Введение  
Практическое занятие 1 Построение чертежей деталей производственной одежды. 
Построение чертежа мужской куртки для работников автомастерских. 
 

 

Практическое занятие 2 Построение чертежей деталей производственной одежды. 
Построение чертежа комбинезона для работников автозаправочных станций. 
 

 

Практическое занятие 3 Построение чертежей деталей производственной одежды 
Построение чертежа одежды для работников медицины. 
 

 

Практическое занятие 4 Построение чертежей деталей производственной одежды. 
Построение чертежа костюма для работников пищевой промышленности. 
 

 

Практическое занятие 5 Построение чертежей деталей производственной одежды. 
Построение чертежа одежды для работников охранных предприятий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей последующей работе. 
Цель освоения дисциплины: 
Изучение особенностей процесса проектирования производственной одежды. 
Изучение методики проектирования специальной одежды. 
Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, 

расширение знания студентов, развитие способности студентов к пониманию и 

критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой 

информации, литературы, а также приобретение навыков последовательно и грамотно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 
ПК-7.3: Участвует в проектировании эргономических и технологичных 

конструкции изделий легкой промышленности. 
Изучив данный курс, студент должен: 
Знать: 
Об основных принципах проектирования производственной одежды. 
Об основных особенностях процесса проектирования специальной одежды. 
Об основных особенностях процесса проектирования ведомственной одежды. 
Уметь: 
Использовать научно-техническую информацию, ГОСТы, ОСТы, ТУ, при 

проектировании специальной одежды и технологической. 
Использовать научно-техническую информацию, ГОСТы, ОСТы, ТУ, при 

проектировании ведомственной одежды. 
Владеть: 
Формировании требований к специальной одежды заданного назначения. 
Использовать базовые унифицированные конструкции при разработке моделей 

производственной одежды специального назначения. 
Проектирование производственной одежды заданного происхождения. 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 
Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному 

специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки 

усвоения теоретического и практического материала. 
 

Практическая работа 1 
Построение чертежей деталей производственной одежды. Построение чертежа 

мужской куртки для работников автомастерских. 
 
Цель работы: знакомство с особенностями конструирования одежды специального 

назначения, приобретение практических навыков в построении чертежей деталей ТБКО 

производственной одежды по координатам опорных точек. 
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Материалы и инструменты: миллиметровая бумага, калька, чертежные 

принадлежности, журналы мод. 
Литература: (I). 
Задание 1. Построение чертежей деталей мужского рабочего костюма 
В работу входят разработка чертежей базовой конструкции мужской рабочей 

куртки и брюк на типовую фигуру выбранного индивидуально размеророста. 
Работа выполняется в следующей последовательности. 
1. Выбрать исходные данные для построения чертежа конструкций. 
2. Используя данные (величины конструктивных отрезков), приведенные в табл. 

14.2—4.6 и иллюстративные схемы (рис. 14.2—14.6) настоящего методического 

пособия, построить чертежи деталей рабочей мужской куртки и брюк. 
Требования к отчету 
В отчете должны быть представлены чертежи основных деталей куртки и брюк. 
Все чертежи выполняются в масштабе 1 : 4 и оформляются как технический 

документ. 
 Вопросы для самопроверки 
1. Что понимается под производственной одеждой и какие основные функции она 

выполняет? 
2. На какие группы принято подразделять производственную одежду? 
3. Охарактеризуйте особенности конструирования производственной одежды. 
4. Какой способ используется для построения чертежей деталей унифицированных 

ТБКО изделий производственной одежды? Дайте ему краткую характеристику. 
 

 

Практическая работа 2 
Построение чертежей деталей производственной одежды. Построение чертежа 

комбинезона для работников автозаправочных станций. 
Цель работы: знакомство с особенностями конструирования одежды специального 

назначения, приобретение практических навыков в построении чертежей деталей ТБКО 

производственной одежды по координатам опорных точек. 
Материалы и инструменты: миллиметровая бумага, калька, чертежные 

принадлежности, журналы мод. 
Литература: (I). 
Задание 1. Построение чертежей деталей мужского рабочего костюма 
В работу входят разработка чертежей базовой конструкции мужской рабочей 

куртки и брюк на типовую фигуру выбранного индивидуально размеророста. 
Работа выполняется в следующей последовательности. 
1. Выбрать исходные данные для построения чертежа конструкций. 
2. Используя данные (величины конструктивных отрезков), приведенные в табл. 

14.2—4.6 и иллюстративные схемы (рис. 14.2—14.6) настоящего методического 

пособия, построить чертежи деталей рабочей мужской куртки и брюк. 
Требования к отчету 
В отчете должны быть представлены чертежи основных деталей куртки и брюк. 
Все чертежи выполняются в масштабе 1 : 4 и оформляются как технический 

документ. 
 Вопросы для самопроверки 
1. Что понимается под производственной одеждой и какие основные функции она 

выполняет? 
2. На какие группы принято подразделять производственную одежду? 
3. Охарактеризуйте особенности конструирования производственной одежды. 
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4. Какой способ используется для построения чертежей деталей унифицированных 

ТБКО изделий производственной одежды? Дайте ему краткую характеристику. 
 

Практическая работа 3 
Построение чертежей деталей производственной одежды Построение чертежа 

одежды для работников медицины. 
Цель работы: знакомство с особенностями конструирования одежды специального 

назначения, приобретение практических навыков в построении чертежей деталей ТБКО 

производственной одежды по координатам опорных точек. 
Материалы и инструменты: миллиметровая бумага, калька, чертежные 

принадлежности, журналы мод. 
Литература: (I). 
Задание 1. Построение чертежей деталей мужского рабочего костюма 
В работу входят разработка чертежей базовой конструкции мужской рабочей 

куртки и брюк на типовую фигуру выбранного индивидуально размеророста. 
Работа выполняется в следующей последовательности. 
1. Выбрать исходные данные для построения чертежа конструкций. 
2. Используя данные (величины конструктивных отрезков), приведенные в табл. 

14.2—4.6 и иллюстративные схемы (рис. 14.2—14.6) настоящего методического 

пособия, построить чертежи деталей рабочей мужской куртки и брюк. 
Требования к отчету 
В отчете должны быть представлены чертежи основных деталей куртки и брюк. 
Все чертежи выполняются в масштабе 1 : 4 и оформляются как технический 

документ. 
 Вопросы для самопроверки 
1. Что понимается под производственной одеждой и какие основные функции она 

выполняет? 
2. На какие группы принято подразделять производственную одежду? 
3. Охарактеризуйте особенности конструирования производственной одежды. 
4. Какой способ используется для построения чертежей деталей унифицированных 

ТБКО изделий производственной одежды? Дайте ему краткую характеристику. 
 

 
 

Практическая работа 4 
Построение чертежей деталей производственной одежды. Построение чертежа 

костюма для работников пищевой промышленности. 
 
Цель работы: знакомство с особенностями конструирования одежды специального 

назначения, приобретение практических навыков в построении чертежей деталей ТБКО 

производственной одежды по координатам опорных точек. 
Материалы и инструменты: миллиметровая бумага, калька, чертежные 

принадлежности, журналы мод. 
Литература: (I). 
Задание 1. Построение чертежей деталей мужского рабочего костюма 
В работу входят разработка чертежей базовой конструкции мужской рабочей 

куртки и брюк на типовую фигуру выбранного индивидуально размеророста. 
Работа выполняется в следующей последовательности. 
1. Выбрать исходные данные для построения чертежа конструкций. 
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2. Используя данные (величины конструктивных отрезков), приведенные в табл. 

14.2—4.6 и иллюстративные схемы (рис. 14.2—14.6) настоящего методического 

пособия, построить чертежи деталей рабочей мужской куртки и брюк. 
Требования к отчету 
В отчете должны быть представлены чертежи основных деталей куртки и брюк. 
Все чертежи выполняются в масштабе 1 : 4 и оформляются как технический 

документ. 
 Вопросы для самопроверки 
1. Что понимается под производственной одеждой и какие основные функции она 

выполняет? 
2. На какие группы принято подразделять производственную одежду? 
3. Охарактеризуйте особенности конструирования производственной одежды. 
4. Какой способ используется для построения чертежей деталей унифицированных 

ТБКО изделий производственной одежды? Дайте ему краткую характеристику. 
 

 

Практическая работа 5 
Построение чертежей деталей производственной одежды. Построение чертежа 

одежды для работников охранных предприятий. 
Цель работы: знакомство с особенностями конструирования одежды специального 

назначения, приобретение практических навыков в построении чертежей деталей ТБКО 

производственной одежды по координатам опорных точек. 
Материалы и инструменты: миллиметровая бумага, калька, чертежные 

принадлежности, журналы мод. 
Литература: (I). 
Задание 1. Построение чертежей деталей мужского рабочего костюма 
В работу входят разработка чертежей базовой конструкции мужской рабочей 

куртки и брюк на типовую фигуру выбранного индивидуально размеророста. 
Работа выполняется в следующей последовательности. 
1. Выбрать исходные данные для построения чертежа конструкций. 
2. Используя данные (величины конструктивных отрезков), приведенные в табл. 

14.2—4.6 и иллюстративные схемы (рис. 14.2—14.6) настоящего методического 

пособия, построить чертежи деталей рабочей мужской куртки и брюк. 
Требования к отчету 
В отчете должны быть представлены чертежи основных деталей куртки и брюк. 
Все чертежи выполняются в масштабе 1 : 4 и оформляются как технический 

документ. 
 Вопросы для самопроверки 
1. Что понимается под производственной одеждой и какие основные функции она 

выполняет? 
2. На какие группы принято подразделять производственную одежду? 
3. Охарактеризуйте особенности конструирования производственной одежды. 
4. Какой способ используется для построения чертежей деталей унифицированных 

ТБКО изделий производственной одежды? Дайте ему краткую характеристику. 
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институт сервиса, 

Омский 

государственный 

технический 

университет, 2014 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/3279 

3.html 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Кузьмичев В. Е., 

Ахмедулова Н. И., 

Юдина Л. П. 

Конструирование швейных изделий: Учебное 

пособие 
Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019 

https://ww 
w.biblio- 

online.ru/b 
ook/konstr 
uirovanie- 
shveynyh- 

izdeliy- 
428710 

Л2.2 Шершнева Л.П., 

Ларькина Л. В. 
Конструирование одежды: Теория и практика: 

Учебное пособие 
Москва: 

Издательский Дом 

"ФОРУМ", 2015 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=504807 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 ДГТУ; сост. А.Г. 

Сапожникова 
Руководство для преподавателей по организации и 

планированию различных видов занятий и 

самостоятельной работы обучающихся в Донском 

государственном техническом университете: метод. 

указания 

Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 
https://ntb. 
donstu.ru/c 
ontent/ruko 

vodstvo- 
dlya- 

prepodavat 
eley-po- 

organizacii 
-i- 

planirovani 
yu 

Л3.2 Томина Т. А. Выбор материалов для изготовления швейного 

изделия: Методические указания 
Оренбург: 

Оренбургский 

государственный 

университет, ЭБС 

АСВ, 2004 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/5005 

4.html 

Л3.3 Каграманова И. Н., 

Конопальцева Н. М. 
Технологические процессы в сервисе. Технология 

швейных изделий: Лабораторный практикум: 

учебное пособие 

Москва: 

Издательский Дом 

"ФОРУМ", 2011 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=203931 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Томина, Т. А. Выбор материалов для изготовления швейного изделия [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Т. А. Томина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2013. — 122 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30103.html 
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УП: v290305-21-1ТИС.plx  стр. 12 

Э2 Чижик, М. А. Проектирование швейных изделий из систем материалов с объёмными утеплителями 

[Электронный ресурс] / М. А. Чижик, Т. М. Иванцова. — Электрон. текстовые данные. — Омск : Омский 

государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 2014. — 112 c. 
— 978-5-93252-331-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32793.html 

Э3 Кузьмичев, В. Е. Конструирование швейных изделий : учеб. пособие для СПО / В. Е. Кузьмичев, Н. И. 

Ахмедулова, Л. П. Юдина. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 543 с. — (Серия 

: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06517-6. -  Режим доступа: https://www.biblio-
online.ru/book/konstruirovanie- shveynyh-izdeliy-428710 

Э4 Конструирование одежды: Теория и практика: Учебное пособие / Шершнева Л. П., Ларькина Л. В. - М.: 
ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 
978-5-8199- 0255-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/504807 

Э5 Томина, Т. А. Выбор материалов для изготовления швейного изделия [Электронный ресурс] : 

методические указания / Т. А. Томина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2004. — 15 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/50054.html Э6 Технологические процессы в сервисе. Технология швейных изделий: Лабораторный практикум: уч. пос. / 

И.Н.Каграманова, Н.М.Конопальцева. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 304 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование). (п) ISBN 978-5-8199-0424-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/203931 Э7 Сапожникова А. Г. Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов 

занятий и самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете 

: методические указания. – Ростов-на-Дону : Донской гос. тех. ун-т, 2018. – 24 с. - Режим доступа: 

https://ntb.donstu.ru/content/rukovodstvo-dlya-prepodavateley-po-organizacii-i-planirovaniyu 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows 

6.3.1.2 Microsoft Office Word 

6.3.1.3 Microsoft Office Excel 

6.3.1.4 Microsoft Office PowerPoint 

6.3.1.5 Microsoft Visio 

6.3.1.6 7-Zip 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 
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Методические указания по дисциплине «Проектирование производственной 

одежды» содержат задания для студентов, необходимые для лабораторных работ. 
Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. 
Предназначены для студентов направления подготовки 29.03.05 Конструирование 

изделий легкой промышленности. Направленность (профиль) Конструирование швейных 

изделий 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими 

положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они 

смогли успешно применять их в своей последующей работе. 
Цель освоения дисциплины: 
Изучение особенностей процесса проектирования производственной одежды. 
Изучение методики проектирования специальной одежды. 
Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, 

расширение знания студентов, развитие способности студентов к пониманию и 

критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой 

информации, литературы, а также приобретение навыков последовательно и грамотно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 
ПК-7.3: Участвует в проектировании эргономических и технологичных 

конструкции изделий легкой промышленности. 
ПК-7.4: Обладает опытом разработки конструкций изделий легкой 

промышленности с высоким уровнем потребительских свойств. 
Изучив данный курс, студент должен: 
Знать: 
Об основных принципах проектирования производственной одежды. 
Об основных особенностях процесса проектирования специальной одежды. 
Об основных особенностях процесса проектирования ведомственной одежды. 
Уметь: 
Использовать научно-техническую информацию, ГОСТы, ОСТы, ТУ, при 

проектировании специальной одежды и технологической. 
Использовать научно-техническую информацию, ГОСТы, ОСТы, ТУ, при 

проектировании ведомственной одежды. 
Владеть: 
Формировании требований к специальной одежды заданного назначения. 
Использовать базовые унифицированные конструкции при разработке моделей 

производственной одежды специального назначения. 
Проектирование производственной одежды заданного происхождения. 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 
Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на лабораторных работах, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

лабораторных работ и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее 

развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. 
Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения 

теоретического и практического материала. 
Создание спецодежды в соответствии с реальными условиями её эксплуатации 

является сложной задачей, т.к. предъявляемые к ней требования нередко противоречат 

друг другу. 
Защитные, эксплуатационные и гигиенические свойства спецодежды во многом 

определяются материалами, из которых они изготавливаются. 
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Ассортимент материалов, используемых для спецодежды достаточно разнообразен. 

Он включает в себя основные материалы, подкладочные, прокладочные, утепляющие, 

одежную фурнитуру, вспомогательные, и скрепляющие материалы. 
Многие отечественные и зарубежные фирмы продолжают разработку новых 

материалов, обладающим целым комплексом защитных свойств. Следует отметить, что в 

последнее время предпочтение отдаётся тканям, выработанным из пряжи, содержащей 

химические волокна, что позволяет высвободить большее количество натурального сырья, 

увеличить срок службы изделий и соответственно улучшить условия труда работающих. 
Вне зависимости от защитных свойств спецодежды основное требование 

заключается в обеспечении нормального теплового состояния, которое является одним из 

условий сохранения хорошего самочувствия и высокой работоспособности человека. 
Таким образом, когда решается вопрос о свойствах материалов для изготовления 

спецодежды, необходим подход с учётом следующих факторов: климатических условии, 

времени года, температуры и влажности воздуха, воздействия осадков характера и 

интенсивности выполняемой работы. 
  

Лабораторная работа №1 
Тема: Исследование и анализ исходной информации для проектирования 

специальной одежды и разработка требований к конструкции и изделию. 
Цель работы: исследование проектной ситуации. 
Содержание работы: 
1 Анализ процесса проектирование спецодежды 
2 Исследованиекомплекта факторов условий труда работающих. 
3 Разработка требований к спецодежде заданного назначения. 
4 Изучение вариантов функциональных решений в изделиях аналогичного 

назначения. 
5 Анализ результатов работы. 
  
Список используемых источников: 
1,2,3, ГОСТы, соответствующие ассортименту разрабатываемого изделия 
  
Анализ процесса проектирование спецодежды 
В курсе лабораторных работ по дисциплине «Проектирование специальной 

одежды» каждый студент должен разрабатывать модельную конструкцию спецодежды 

заданного назначения. 
Процесс проектирования специальной одежды, как и бытовой, делится на стадии, 

определяемые ГОСТ 2.103.88 ЕСКД. 
Стадии разработки: 
ТЗ – техническое задание; 
ТП – техническое предложение; 
ЭП – эскизный проект; 
ТПр – технический проект; 
РД – рабочая документация. 
Однако, содержание этих стадий имеет ряд отличий, которые обуславливаются 

более высокими требованиями к качеству специальной одежды. 
В данной лабораторной работе необходимо выполнить первые две стадии 
(ТЗ, ТП), которые можно назвать анализом проектной ситуации. 
Проектная ситуация при разработке спецодежды предполагает: изучение исходных 

технических требований заказчика (которые предшествуют разработке требований к 

изделию проектировщиком), изучение условий труда работающих; разработка требований 

к проектируемому изделию; изучение существующих моделей–аналогов разрабатываемой 

специальной одежды с целью анализа вариантов функциональных решений. 
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Исходные требования формирует заказчик. Они содержат: 
1 - наименование и область применения изделий; 
2 - сведения об ассортименте применяемых средств индивидуальной защиты (СИЗ) 

и обоснование невозможности их применения для указанных профессий; 
3 - параметры и характеристики планируемых изделий; 
4 
С использованием ГОСТа [2] произвести классификацию анализируемого вида 

спецодежды по группам и подгруппам. Заполнить таблицу 1. 
Согласно ГОСТ 12.4.016 – 83[3] выделить общие и специализированные 

показатели качества для спецодежды заданного назначения. 
Таблица 1 – Классификация специальной одежды 

Наименование группы 
Наименование 

подгруппы 
Условное 

обозначение 
Вид 

одежды 

Пример: от механических 

воздействий 
От истирания Ми Комбинезон 

Согласно ГОСТ 12.4.016 – 83[3] выделить общие и специализированные 

показатели качества для спецодежды заданного назначения. 
Показатели качества спецодежды являются основой для формирования требований, 

предъявляемых к разрабатываему виду одежды. 
Показатели качества спецодежы подразделяют на: 
- общие – применяемые для всех классификационных групп; 
- специализированные защитные – применяемые для отдельных групп и подгрупп. 
Общие показатели качества представить в табличной форме - таблица 2. 

Таблица 2 – Общие показатели качества специализированной одежды для защиты от 
Наименование группы показателей качества Наименование показателей качества 

    
Специализированные показатели качества представить в табличной форме. 
Таблица 3 – специализированные защитные показатели качества спецодежды для защиты 

от 
Номер показателя Наименование показателя 

Пример:   Сопротивление проколу Сопротивление порезу 
  

На основе таблиц общих и специализированных показателей качества необходимо 

сформулировать требования к заданному виду спецодежды. 
Требования излагаются в описательной форме на основе таблицы, «Иерархическая 

структура показателей качества спецодежды» [5]. 
  
Изучение вариантов функциональных решений в изделиях аналогичного 

назначения 
Выбрать ГОСТ, соответствующий спецодежде заданного назначения (например, 

для женского костюма для защиты от нефти – ГОСТ 12.4.112 – 82 ссбт. Костюмы женские 

для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия). 
На основе ГОСТов, сборников промышленных коллекций специальной одежды 

зарисовать три модели одежды аналогичного назначения (вид спереди, вид сзади). 
С целью изучения вариантов функциональных решений изделий аналогичного 

назначения произвести табличный анализ конструкций выбранных моделей-аналогов 

(таблица 5). 
  

Таблица 5 - Конструктивный анализ моделей-аналогов (комбинезона мужского 

специального для защиты от механических воздействий) 
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Номер модели 
Эскизы 

деталей 

Спинка Перед Рукав Воротник 
Другие мелкие 

детали 

            
После таблицы необходимо дать сравнительную характеристику моделей по силуэтам, 

покроям, степени унификации основных и мелких деталей, а также доказать соответствие 

(несоответствие) вариантов конструктивных решений функциональному назначению. 
  
Анализ результатов работы. Формулировка выводов 
В заключение лабораторной работы необходимо дать сравнительную характеристику 

процессов подготовки исходных требований для бытовой и специальной одежды. 
 

Лабораторная работа 2 
Тема:Выбор материалов для проектирования специальной одежды 
Цельработы: Изучение ассортимента материалов для спецодежды. Освоение 

методов исследования и оценка свойств материалов. 
Материальное обеспечение: 
- набор стандартов согласно перечню 
- альбом «Материалы для спецодежды» 
- оборудование: весы аналитические; торсионные: толщиномер; лупы; 

принадлежности для проведения пробы на горение; пылесос; «пыль»; бикалориметр; 

масло вазелиновое; п-гептан; кислоты и щелочи различных концентраций; 
- по 0,2 п.м. материала для спецодежды различного назначения на бригаду 

студентов. 
Содержание работы: 
1. Изучение НТД на материалы для спецодежды. 
2. Изучение нового ассортимента материалов для спецодежды 
3. Исследование свойств материалов для проектируемого изделия. 
4. Разработка способа ухода за проектируемым изделием. 
5. Анализ результатов работы. Выводы и рекомендации. 
Задание 1: Анализ ассортимента материалов для спецодежды 
Одежда является комплексным многослойным изделием, внешний вид и 

эксплуатационные свойства которого зависят от применяемых основных, подкладочных 

прокладочных, скрепляющих, отделочных материалов и фурнитуры. 
Комплекс материалов, необходимых для изготовления швейного изделия 

называется пакетом. При выборе материалов в пакет проектируемого изделия следует 

исходить из того, что современная одежда представляет собой конструкцию, состоящую 

из нескольких слоев материалов различной структуры, свойств и назначения. 
1. По ранее изученному стандарту технических условий на проектируемое изделие 

установить рекомендуемые материалы (одного из составляющих пакета изделия — по 

заданию преподавателя). Представить их Арт. и наименование в таблице 1 (графа 1). 
Таблица 1 Материалы рекомендуемые для ______________________ 
(проектируемое изделие) 
Наименование, Арт. 

материалов 

Классических 

(согласно стандарту ТУ) 
Новых 

1.   
1. Наименование материала, Арт., страна или фирма-

производитель, краткое описание. 
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2…   
2. По каталогам, альбомам, проспектам фирм-производителей изучить новый 

ассортимент материалов для спецодежды. 
Современный ассортимент материалов для спецодежды очень разнообразен и 

включает в себя тканые, нетканые материалы, пленки-мембраны и др. материалы. Выбор 

конкретного материала в пакет изделия зависит от условий эксплуатации и условии труда. 
Хлопчатобумажные ткани. Это лёгкие воздухопроницаемые ткани. Благодаря 

этим их качествам из них изготавливают в основном спецодежду защищающую от 

загрязнения и применяющуюся при работах, связанных с значительным 

пылеобразованием. Свойство пыленепроницаемости имеет большое значение в тех 

случаях, когда спецодежда используется при работах с раздражающими и токсическими 

веществами. Пылезадержнвающая способность хлопчатобумажных тканей зависит от 

структуры: плотности и вида переплетения. Лучшим пылезащитным свойством обладают 

хлопчато бумажные ткани усиленного сатинового плетения - молескины. 
Хлопчатобумажное волокно не разрушается от действия щелочей, поэтому 

спецодежда из хлопчатобумажных тканей применяется при работе с растворами щелочей. 

Однако хлопчатобумажные ткани разрушаются от действия кислот, поэтому они не могут 

применяться для изготовления кислотозащитной одежды без специальных отделок. 
Льняные ткани. Льняные ткани тяжелее хлопчатобумажных, имеют большую 

прочность на разрыв, воздухопроницаемые хорошо отстирываются. 
При воздействии температуры 150С льняное волокно разрушается. Однако 

льняные ткани, благодаря плотности и гладкой поверхности, меньше воспламеняются, чем 

хлопчатобумажные. Это свойство льняных тканей позволяет применить их при 

изготовлении спецодежды для работающих в горячих цехах, искры и брызги 

расплавленного металла скатываются с гладкой поверхности ткани, не успевая прожечь её 

насквозь. 
Существенным недостатком льняных тканей является их усадка и жесткость после 

намокания, а также значительная потеря воздухопроницаемости. 
Щелочи не оказывают значительного действия на льняное волокно, поэтому 

спецодежда из льняных тканей может применяться при работах с растворами щелочей. 
Шерстяные ткани. Шерстяные ткани значительно тяжелее хлопчатобумажных и 

льняных, обладают хорошей воздухопроницаемостью. 
Температура около 160С действует на шерстяное волокно своеобразно: волокно не 

горит, а спекается. Благодаря этому свойству шерстяные ткани применяются при 

изготовлении спецодежды для работающих в горячих цехах. 
Шерстяное волокно обладает устойчивостью к действию кислот. Грубошерстяные 

ткани служат для изготовления кислотозащитной одежды. 
Применяемые для спецодежды материалы из натуральных волокон, в основном 

обладают достаточными гигиеническими свойствами, но не удовлетворяют 

специфическим защитным требованиям. Для улучшения защитных свойств вырабатывают 

ткани из натуральных волокон в смеси с искусственными и синтетическими. 
С этой же целью для увеличения срока носки спецодежды разработаны различные 

виды отделок текстильных материалов: пропитки, смолы, эмульсии растворы 

минеральных солей. 
Влагозащитные пропитки придают тканям водоотталкивающие свойства. При 

пропитке синтетическими смолами ткани лишаются основных гигиенических свойств 

(воздухопроницаемости и гигроскопичности) в следствии заполнения всех пор волокна и 

ткани пропиточными веществами. 
Парафиновые эмульсии, придающие тканям водоотталкивающие свойства, прочно 

закрепляются на тканях и легко удаляются с поверхности при трении. 
Огнезащитные пропитки придают материалам свойство невоспламеняемости. 
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В качестве пропиток используются растворы минеральных солей аммония и солей 

борной и фтористоводородной кислот. Такие пропитки препятствуют воспламенению 

материалов, но не делают их совершенно несгораемыми. 
Кислотостойкая отделка используется для материалов, контактирующих с 

кислотой, и препятствует проникновению брызг различных кислот сквозь ткань. Для 

придания современным материалам лучших защитных свойств, применяются 

кислотостойкие пропитки гидрофобного характера. К ним относятся: фторорганические 

соединения, кремнийорганические соединения, органические комплексы хрома или 

алюминия. 
Материалы с поливинилхлоридным покрытием обладают устойчивостью к 

действию кислот и щелочей высоких концентраций, маслам, нефтепродуктам. Однако 

такие материалы не выдерживают действия повышенных температур (более 120С) и 

неустойчивы к органическим растворителям. 
Большой интерес на современном этапе представляет пропитка разработанная 

фирмой ЗМ (США) Scothgard, которая представляет собой эмульсию. После высыхания 

эмульсии и закреплении её на нитях, макромолекулы ориентируются от нитей и создают 

очень низкий поверхностно энергетический барьер. Такая пропитка создаёт требуемые 

свойства сопротивления воде, маслу, грязи без отрицательных эффектов комфорту. 
3. Подобрать и представить в отчете наименование, Арт., фирму и страну 

производителя, краткое описание новых материалов для спецодежды заданного вида в 

форме таблицы 1, (графа 2). При выборе материала для проектируемого изделия 

необходимо учитывать условия труда, разработанные требования для одежды, изученные 

в предыдущей лабораторной работе. 
  
Задание 2: Изучение номенклатуры показателей качества материалов для 

спецодежды 
1. Определить и выписать в отчет номер, полное название стандартов на 

номенклатуру показателей качества материалов для спецодежды. Указать область их 

распространения. 
2. Согласно стандарту номенклатуры показателей качества составить перечень 

характеристик структуры и свойств т,м. для заданного вида спецодежды в форме таблицы 

2. Показатели качества тканей, предназначенных для спецодежды и средств зашиты рук, 

подразделяются на: 
- Общие обязательные, применяемые для всех подгрупп; 
- Специализированные обязательные, применяемые для отдельных групп и 

подгрупп. 
Таблица 2- Перечень характеристик и свойств материалов для________________________ 

(проектируемое изделие) 

Свойства, характеристики, ед. измерения 
Методы 

испытаний 

1. Общие: 1.1......... 1.2......... 2.Специализированные: 2.1 ……… 

2.2......... 
  

Задание 3: Исследование свойств материалов для проектируемого изделия 
Изучить методы исследования специализированных свойств и отразить их сущность в 

отчете. 
1 По разработанному перечню общих и специализированных свойств исследовать 

характеристики структуры и свойств заданного материала согласно таблицы 3. 
2 Подобрать нормативные показатели исследованных характеристик и занести их в 

таблицу 3 (графа 2). 
Таблица 3 - Показатели структуры и свойств 

____________________________(наименование и Арт. материала) 
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Характеристика структуры и свойств, ед. 

измерений 
Показатели характеристик 

(факт/норма) 

1 Общие: 1.1 Состав сырья   

1.2 Поверностная плотность, г/м
2   

1. 3 Число нитей на 10 см.   

1.4 Вид и линейная плотность нитей, текс   

1.5 Ширина, см.   

1.6 Толщина, мм.   

1.7 Вид отделки   

2. Специализированные: 2.1…………   

2.2……..   
Специализированные свойства согласно таблицы 1. 
3. Сравнить полученные (фактические), показатели с нормативными и сделать выводы о 

соответствии (несоответствии) выбранного материала для проектируемой модели. 
  
Задание 4: Разработка способов ухода за проектируемым изделием 
1 Определить и описать в отчете номер и полное название стандарта на способы ухода за 

изделием и символы по уходу. 
2 Согласно стандарту разработать способы ухода за проектируемым изделием. 
3 Подобрать символы по уходу и переставить их в таблице 4. 
Таблица 4 – Символы по уходу за ________________________________ 
(проектируемое изделие) 
Символ Значение символа 

    
  
Задание 5: Анализ работы. Выводы и рекомендации. 
По результатам исследования структуры и свойств заданного материала сделать вывод о 

его соответствии (не соответствии) на проектируемое изделие. 
  
  

Лабораторная работа №3 
Тема: Проектирование базовой конструкции специальной одежды 

Цель работы: освоение принятых в промышленности методов построения чертежей 

основы конструкции специальной одежды. 
Содержание работы: 
1 Знакомство с методами конструирования спецодежды. 
2 Знакомство с классификацией базовых конструкций специальной одежды. 
3 Выбор группы и подгруппы базовой конструкции спецодежды; определение исходных 

данных для построения чертежа. 
4 Построение чертежа основы конструкции специальной одежды. 
5. Проверка сопряжённости срезов, размещение монтажных надсечек. 
 - характеристику условий эксплуатации спецодежды. 
В зависимости от назначения спецодежды (внесезонная, утеплённая), от свойств 

материалов (поверхностная плотность, жёсткость) и тяжести выполняемой работы 

выделяют две группы конструкций с двумя подгруппами в каждой. Подробно 

ознакомиться с классификацией можно на основе материала лекций и литературы [1, 4, 

12, 13]. 
Экономическая целесообразность уменьшения числа размеров спецодежды обосновала 

разработку размерной типологии отличной от типологии бытовой одежды. Спецодежда 
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обычно разрабатывается на объединённые размеры (88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-
124, 128-132) и роста (146-152, 158-164, 170-176, 182-188) [11]. 
  
Выбор группы и подгруппы базовой конструкции спецодежды; определение 

исходных данных для построения чертежа. 
На основе классификации конструкций одежды и унификации припусков [4, стр. 109] 

определить тип базовой конструкции для проектируемой спецодежды. Результаты 

представить в табличной форме (таблица 1). 
Таблица 1 - Характеристика базовой конструкции специальной одежды 

для______________________ (наименование спецодежды). 
Группа 

спецодежды 
Подгруппа 

спецодежды 
Характеристика тяжести 

работы 
Припуск на свободное 

облегание, см. 

К полуобхвату 

груди, Пг 
К полуобхвату 

талии, Пт   

Пользуясь литературой [4, 5, 12, 13] записать исходные данные для построения 

базовых конструкций спецодежды (расчетная таблица для построения чертежа 

конструкции). 
Построение чертежа основы конструкции специальной одежды 
Чертежи основы конструкции спецодежды строятся на миллиметровой бумаге в 

натуральную величину. Если спецодежда эксплуатируется при работах связанных с 

большим размахом рук и ног, то в конструкцию модели вносятся изменения, 

учитывающие динамический эффект по окату рукава и среднему шву брюк (приложение 

А) [14|. 
Проверка сопряженности срезов, размещение монтажных надсечек 
Чертёж основы конструкции оформляется в соответствии с требованиями ЕСКД. 
На чертёж наносятся размерные линии и монтажные надсечки. Распределяется или 

исключается посадка по окату рукава (заутюживание шва, втачивание рукава в сторону 

горловины переда и спинки). Проверяется сопряжённость всех срезов. 
Особое внимание уделяется проверке сопряжённости всех нижних участков оката 

со срезами проймы и нижних срезов рукава с боковыми срезами спинки и переда (рисунок 

1, 2) 

 
Рисунок 1 – Проверка сопряженности нижних участков проймы и оката рукава 
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Рисунок 2 – Проверка сопряженности нижних срезов рукава, боковых срезов 

спинки и переда для рукава, втачивающегося в открытую пройму 
 
 
 

Лабораторная работа №4. 
Тема:Разработка модельной конструкции специальной одежды с 

использованием унифицированных элементов. 
Цель работы: изучение методики промышленного моделирования специальной 

одежды. 
Содержание работы: 
1 Выбор модели специальной одежды. 
2 Анализ базовой основы конструкции. 
3 Нанесение модельных особенностей. 
4 Окончательное оформление чертежа; проверка сопряженности срезов; нанесение 

монтажных надсечек. 
Список использованных источников: 4,5,15,16 
На выбранную базовую конструкцию переносятся модельные особенности с 

технического эскиза модели в соответствии с общими правилами конструктивного 

моделирования. 
Спецодежда - стабильный ассортимент. Поэтому, разработаны таблицы 

унифицированных конструктивных элементов [4, 5, 15, 16]. Унификации подверглись 

такие детали как карманы, листочки, клапаны, воротники, пояса, манжеты, наколенники и 

налокотники. 
Унифицированные конструктивные элементы, которые используются при 

нанесении модельных особенностей, должны быть представлены в отчете в форме 

таблицы 1. 
  
Таблица 1- Унифицированные конструктивные элементы (указать вид спецодежды, 

размер, рост). 
Наименование 

конструктивного элемента 
Внешний вид 

конструктивного элемента 
Конструктивны

е параметры, см 

Например: карман 

накладной верхний 
  а   

а

 =15 в 

=14 
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 в 

 
 
  

            
 

 
  

  

            
  
Размеры конструктивных элементов, которые отличаются от типовых, а также 

места расположения конструктивных элементов определяются с использованием 

масштабных коэффициентов. 
Масштабные коэффициенты рассчитываются по длине и ширине изделия на основе 

технического эскиза по формуле: 
М = Рн/Рр, 
где Рн - размер детали в натуральную величину, см. 
Рр - размер детали на рисунке, см. 
Расчет масштабных коэффициентов, а также подробное и последовательное 

описание нанесения модельных особенностей должны быть представлены в отчете. 
При нанесении модельных особенностей на базовую конструкцию спецодежды 

необходимо соблюдать ряд правил и ограничений. 
Обеспечение свободы движений работающих и удобство в эксплуатации — одно из 

основных функциональных требований к конструкции спецодежды [1]. 
Удовлетворение этих требований достигается за счет следующих приемов: выбора 

рациональных величин припусков; применения частных конструктивных решений 

отдельных узлов спецодежды (рукав покроя кимоно, рукав с ластовицей, складки на 

спинке), обеспечивающих свободу движения рук в динамике без увеличения припусков к 

спинке; проектирование эластичных вставок, обеспечивающих достаточную свободу 

движений, улучшающих эстетические качества изделия в статике. 
В конструкциях спецодежды часто для защиты от истирания и вредных 

производственных факторов используют дополнительные накладки. Накладки в 

спецодежде выполняют три функции: защитную, усилительную и эстетическую- Поэтому, 
конструктор должен руководствоваться еще и данными о топографии износа и характере 

изнашивающего фактора Истирание тканей является наиболее частом причиной износа. 

Поэтому, для нижних частей рукавов, манжет, входов в карманы следует предусматривать 

материалы с высокими показателями их устойчивости к истиранию. 
Решая вопрос о форме и месте расположения карманов, конструктор 

руководствуется двумя принципами: удобством (исходя из данных антропометрических 

исследований) и требованием техники безопасности (исключить возможность попадания 

внутрь кармана агрессивных веществ). 
Самым традиционным в спецодежде остается накладной карман с клапаном. Но 

более прогрессивным, с точки зрения эстетики и снижения материалоемкости изделия, 

является вертикальный карман в рельефе или между основной деталью переда и верхней 

накладкой переда. 
Характер и топография основных вредных производственных факторов (ОВПФ) 

учитываются при членении основных деталей, выборе формы и места застежки. Следует 

помнить, что швы снижают герметичность, т.к. происходит прокалывание ткани иглой. 

Поэтому, необходимо, по возможности, избегать наличия швов на местах наибольшего 

действия ОВФП, 
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Если костюм состоит из куртки и брюк, а рабочему приходится наклоняться или 

поднимать руки вверх, то куртка должна перекрывать пояс брюк на 15-20 см. 
Задача обеспечения свободы движений при конструировании комбинезона 

осложняется ограничением возможности перемещения изделия в вертикальном 

направлении. Улучшение динамического соответствия комбинезона может достигаться за 

счет дополнительного припуска к длине изделия, за счет втачивания сетчатой ластовицы 

под втачным рукавом. Если необходимость в подъеме рук отпадает, эти ластовицы можно 

закрыть застежкой - молнией. 
Воротники, манжеты и пояса куртки и брюк унифицированы по ширине. 
Углы наклона воротника, карманов и других ломаных линий в унифицированных 

деталях принимаются равными не менее 30 град, и не более 120 град. 
Размеры верхнего кармана остаются постоянными для всех размеров изделий, если 

он предназначен для документов [1]. 
Чертёж модельной конструкции оформляется в соответствии с требованиями 

ЕСКД. 
На чертёж наносятся размерные линии и монтажные надсечки, уточняется 

величина подкладки по окату рукава, проверяется; сопряжённость всех срезов. 
На чертеже оформляется спецификация деталей конструкции. 
  
 

Лабораторная работа № 5 
Тема: Разработка технологии изготовления специальной одежды 

Цель работы: выбор и обоснование методов и режимов обработки специальной 

одежды заданного назначения 
Содержание работы: 
1 Разработка требований к технологии изготовления проектируемого изделия. 
2 Анализ методов обработки моделей-аналогов специальной одежды заданного 

назначения. Выбор методов обработки проектируемого изделия. 
3 Разработка режимов технологической и влажно-тепловой обработки (ВТО) 

проектируемого изделия. 
4 Формулировка выводов. 
Требования к отчету: 
В отчете должны быть представлены: 
Требования к технологии изготовления проектируемого изделия. 
Эскизы методов обработки проектируемого изделия с указанием технических 

условий. 
Режимы технологической обработки и ВТО проектируемого изделия. 
Выводы. 
Общие сведения: 
К защитным и эксплуатационным свойствам специальной одежды предъявляются 

повышенные требования, так как она должна отвечать своему назначению на протяжении 

определенного срока (1–1,5 года). Поэтому при изготовлении спецодежды должны 

применяться такие способы соединения, которые бы обеспечивали высокую прочность 

соединяемых деталей в условиях эксплуатации изделия. 
Требования к методам обработки деталей и узлов специальной одежды 

регламентируются нормативной документацией на конкретный вид изделия и включают: 
– вид и конструкцию шва; 
– вид стежка и строчки, если применяется соединение при помощи ниток и вид 

скрепления и его особенности, если используется не ниточное скрепление деталей; 
– технические требования к швам; 
– возможность применения унифицированных деталей; 
– необходимость обметывания срезов. 
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Так, например,ГОСТ 12.4.044-87 Система стандартов безопасности труда. 

Костюмы женские для защиты от повышенных температур. Технические 

условия регламентирует следующие требования к изготовлению: 
Виды стежков, строчек и швов, применяемых для изготовления костюмов, – по 

ГОСТ 12807-79. 
Требования к стежкам, строчкам и швам – по ГОСТ 12.4.116-82. 
Соединение срезов костюмов выполняют стачным, настрочным, запошивочным 

швами, швом «взамок», накладным швом двумя строчками. 
При применении стачного шва на операциях: втачивание рукавов, соединение 

плечевых срезов, срезов рукавов, шаговых и средних срезов брюк, шов выполняют двумя 

строчками. 
Открытые срезы осыпающихся материалов должны быть обработаны. 
Низ куртки и брюк обрабатывают швом вподгибку с закрытым или открытым (для 

неосыпающихся тканей) срезом шириной 1.5-2.0см в готовом виде. 
Накладные детали настрачивают с закрытым или открытым (для неосыпающихся 

тканей) срезом двумя строчками. Подкладку кармана в костюмах из хлопчатобумажных 

тканей настрачивают на перед. Петли обметывают в следующих местах: 
- напланке потайной застежки куртки пять петель – одну петлю нарасстоянии 1,5-

2,0 см от края планки и 2,0-2,5 см от уступа борта, остальные на равном расстоянии одна 

от другой; 
- на правом конце пояса брюк – одну петлю посередине ширины пояса; 
- на гульфике брюк – три петли на расстоянии 1,0 см от внешнего края и на равном 

расстоянии одна от другой. 
Пуговицы пришивают соответственно расположению петель. 
Безусловно, требования из нормативной документации должны коррелироваться со 

свойствами проектируемого материалов пакета, а также учитывать множественный 

характер воздействия ОВПФ и эргономику выполняемых движений. 
Следует помнить, что прочность ниточных соединений зависит от нескольких 

факторов: устойчивости ниток к истиранию, жесткости материалов, конструкции швов. 
В зависимости от толщины, осыпаемости и прорубаемости материалов при 

изготовлении изделий применяют нитки и иглы различных номеров и устанавливают 

различную частоту строчки. 
Нитки. При изготовлении изделий в зависимости от их назначения (вида зашиты) 

применяют нитки различного волокнистого состава: в изделиях для защиты от кислот – 
кислотостойкие (лавсановые, полипропиленовые, фторлоновые, из натурального шелка), 

для зашиты от щелочей – щелочестойкие (капроновые, полипропиленовые), для зашиты 

от повышенных температур – огнестойкие (фенилоновые) и т. д. 
Для обметывания срезов деталей наряду с хлопчатобумажными и синтетическими 

нитками в петлителе может быть использована хлопчатобумажная пряжа линейной 

плотности 20,8текс х2; 18,5 текс х2; 15,4 текс х3; 15,4 текс х2. 
Закрепки. Концы строчек, выполненных на стачивающих машинах с механизмом 

обратной подачи материала, закрепляют обратной строчкой длиной 7-10 мм. 
В изделиях из материалов с покрытием закрепляющую строчку располагают на 

расстоянии 1-2 мм от основной строчки в сторону среза. Она может иметь также форму 

буквы и длиной 10-15 мм. Концы строчек в швах, подлежащих последующему 

проклеиванию, могут быть закреплены двойной обратной строчкой. 
Концы строчек, выполненных на машинах ценного стежка, скрепляют учащением 

стежков (до 10 па 10 мм строчки). В конце швов, выполненных на полуавтоматах и 

стачивающе-обметочных машинах, оставляют концы переплетенных ниток строчки (це-
почку) длиной 7-10 мм; цепочки должны входить в швы при последующей обработке 

деталей. 
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Концы строчек, выполненных по замкнутым контурам (втачивание рукавов, 

застрачивание низа рукавов, брюк и т. п.), должны заходить один за другой не менее чем 

на 15 мм. В изделиях из материалов с покрытием строчки в концах швов должны 

располагаться параллельно друг другу на расстоянии 1-2 мм па длине 15-30 мм. 
При разработке методов обработки следует помнить, что технология изготовления 

специальной одежды не должна быть сложной, а конструкция должна быть 

технологичной. 
Разработка конструкции и технологии изготовления специальной одежды 

проводится с расчетом на использование полуавтоматического оборудования, 

двухигольных машин, стачивающее–обметочных машин, на максимальное оснащение 

оборудования приспособлениями малой механизации. Это позволяет большую часть 

операций выполнять за один прием вместо 2–3 и большего числа приемов. 
Выбор режимов ВТО производится с учетом свойств материалов и требований к 

качеству выполнения утюжильных и прессовых операций. 
Порядок выполнения работы: 
Руководствуясь нормативной документацией на проектируемый вид изделия, 

сведениями о траектории трудовых движений, зонах напряжения материала и 

конструкции изделия, а также свойствами материалов пакета, осуществить разработку 

требований к технологии изготовления проектируемого изделия. При описании 

четко изложить влияние указанных факторов на технологию. 
  
2 Анализ методов обработки моделей-аналогов специальной одежды заданного 

назначения. Выбор методов обработки проектируемого изделия 
Вопрос технологического решения моделей-аналогов проектируемого 

ассортимента уже рассматривался в лабораторной работе №2. Там технология 

оценивалась с позиции защитных свойств (соответствие потребительским требованиям). В 

данном пункте необходимо провести сравнительный анализ альтернативных методов 

обработки основных узлов проектируемого изделия с промышленной точки зрения. При 

этом должны соблюдаться требования, разработанные в первом пункте лабораторной 

работы. Сравнительный анализ рекомендуется представить в табличной форме (таблица 

1). 
Таблица 1 – Методы обработки специальной одежды для _______________ 
(профессия работающего) 

Наименование 

узла 
Эскиз метода обработки узла с указанием вида 

используемого оборудования, ПММ 

Вариант №1 Вариант №2 
Вариант 

№3 

        
Результатом анализа должен стать обоснованный выбор методов обработки 

проектируемого изделия. Выбранные методы обработки необходимо представить в виде 

структурной схемы или эскизов отдельных узлов с указанием технических условий и 

комментариями. 
Для изучения методов обработки специальной одежды заданного назначения 

можно воспользоваться информационными источниками [4, 34], каталогами фирм-
производителей специальной одежды, а также приложением Б. 

3 Разработка режимов технологической и влажно-тепловой обработки 

проектируемого изделия 
Режимы технологической обработки выбираются с учетом рекомендаций 

нормативной документации [33], а также разработанных требований к технологии 

изготовления проектируемого изделия. 
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Режимы технологической обработки представляются в табличной форме 

(таблица 2). 
 
  
Таблица 2 – Режимы технологической обработки специальной одежды для 

_____________________________________ 
(профессия работающего) 

    Наименование 

группы операций, 

материал 

    Содержание 

основных 

технологических 

операций 

  Эскиз, 

наименование 

и код шва, 

наименование 

и код строчки 

Режимы 

технологическо

й обработки 

Число стежков в 1 см Номер иглы 
Номер и вид 

ниток  

Фирменный По ГОСТ 22249-82 
  

Основной материал 
      

1 Стачивающие при 

обработке основных 

швов 

Стачивание 

боковых срезов 

куртки, нижних 

срезов рукавов, 

шаговых срезов 

брюк 

 Стачной с 

совмещением 

срезов 1.01.05 

Двухниточная 

челночная 

301 
Трехниточная 

цепная 504 

 

DB 
 1#20 
- 

#23  
 

100% 
Арамид 

«Gutterman» 

Стачивание с 

последующим 

настрачивание 

локтевых срезов 

рукавов, кокетки 

переда, боковых швов 

брюк     

  
 Настрочной 

2.02.04 
Трехниточная 

цепная 504 

Двухниточная 

челночная 301 

  
DB  1#20 - 

#23   

100% 
Арамид 

«Gutterman» 
 

Основной материал + 

защитный материал 

……………… 
      

Подкладочный 

материал 

………………………….. 
      

 
Выбор режимов ВТО производится с учетом свойств материалов пакета и 

требований к качеству выполнения утюжильных операций. При обосновании режимов 

оценивается необходимость использования внутрипроцессной и окончательной ВТО. 
Режимы ВТО представляются в табличной форме (таблица 3). 
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Таблица 3 – Режимы ВТО специальной одежды для ________________ 
(профессия работающего) 
Наименование операции Материал   Температура, ˚С Вес утюга, кг Время воздействия, с 

          
  
Формулировка выводов 
  
В выводах необходимо дать краткую характеристику разработанной технологии с точки 

зрения соответствия промышленным требованиям и обеспечения безопасности 

работающего. 
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практика: Учебное пособие 
Москва: 

Издательский 

Дом "ФОРУМ", 

2015 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=504807 

6.1.3. Методические разработки 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, 

год 
Адрес 

Л3.1 ДГТУ; сост. 

А.Г. 

Сапожникова 

Руководство для преподавателей по 

организации и планированию 

различных видов занятий и 

самостоятельной работы 
обучающихся в Донском 

государственном техническом 

университете: метод. указания 

Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 
https://ntb. 
donstu.ru/c 
ontent/ruko 

vodstvo- 
dlya- 

prepodavat 
eley-po- 

organizacii 
-i- 

planirovani 
yu 

Л3.2 Томина Т. А. Выбор материалов для изготовления 

швейного изделия: Методические 

указания 

Оренбург: 

Оренбургский 

государственный 

университет, 

ЭБС АСВ, 2004 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/5005 

4.html 
Л3.3 Каграманова И. 

Н., 

Конопальцева 

Н. М. 

Технологические процессы в сервисе. 

Технология швейных изделий: 

Лабораторный практикум: учебное 

пособие 

Москва: 

Издательский 

Дом "ФОРУМ", 

2011 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=203931 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Томина, Т. А. Выбор материалов для изготовления швейного изделия [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Т. А. Томина. — Электрон. текстовые данные. — 
Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 122 c. 
— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30103.html 
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Э2 Чижик, М. А. Проектирование швейных изделий из систем материалов с 

объёмными утеплителями [Электронный ресурс] / М. А. Чижик, Т. М. Иванцова. 

— Электрон. текстовые данные. — Омск : Омский государственный институт 

сервиса, Омский государственный технический университет, 2014. — 112 c. — 
978-5-93252-331-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32793.html 

Э3 Кузьмичев, В. Е. Конструирование швейных изделий : учеб. пособие для СПО / В. 

Е. Кузьмичев, Н. И. Ахмедулова, Л. П. Юдина. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 543 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-06517-6. -  Режим доступа: https://www.biblio-
online.ru/book/konstruirovanie- shveynyh-izdeliy-428710 

Э4 Конструирование одежды: Теория и практика: Учебное пособие / Шершнева Л. П., 

Ларькина Л. В. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-8199- 0255-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/504807 
Э5 Томина, Т. А. Выбор материалов для изготовления швейного изделия 

[Электронный ресурс] : методические указания / Т. А. Томина. — Электрон. 

текстовые данные. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2004. — 15 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/50054.html Э6 Технологические процессы в сервисе. Технология швейных изделий: 

Лабораторный практикум: уч. пос. / И.Н.Каграманова, Н.М.Конопальцева. - М.: 

ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 304 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (п) 

ISBN 978-5-8199-0424-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/203931 

Э7 Сапожникова А. Г. Руководство для преподавателей по организации и 

планированию различных видов занятий и самостоятельной работы обучающихся 

в Донском государственном техническом университете : методические указания. – 
Ростов-на-Дону : Донской гос. тех. ун-т, 2018. – 24 с. - Режим доступа: 

https://ntb.donstu.ru/content/rukovodstvo-dlya-prepodavateley-po-organizacii-i-
planirovaniyu 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
6.3.1.1 Microsoft Windows 
6.3.1.2 Microsoft Office Word 
6.3.1.3 Microsoft Office Excel 
6.3.1.4 Microsoft Office PowerPoint 
6.3.1.5 Microsoft Visio 
6.3.1.6 7-Zip 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
6.3.2.1 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Проектирование 

производственной одежды». 
Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих закономерностей функционирования с помощью обсуждения 

проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки 

рефератов, докладов, презентаций. 
Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 

программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее 

затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий. 
 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Цель освоения дисциплины: 
Изучение особенностей процесса проектирования производственной одежды. 
Изучение методики проектирования специальной одежды. 
Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие 

его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов, развитие 

способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, 

обсуждаемых в средствах массовой информации, литературы, а также приобретение навыков 

последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 
ПК-7.3: Участвует в проектировании эргономических и технологичных конструкции 

изделий легкой промышленности. 
ПК-7.4: Обладает опытом разработки конструкций изделий легкой промышленности с 

высоким уровнем потребительских свойств. 
Самостоятельная работа по дисциплине «Проектирование производственной одежды» 

выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического 

материала. 
 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 
Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  
Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 
Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 
Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана 

изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий 

необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным 

обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении 

материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу для лучшего усвоения материала. 
Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в 

плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде 

плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и 

закрепить их в памяти. 



Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 

представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 
1.Назначение специальной (производственной) одежды. 
2.Какие условные обозначения применяются для указания защитных свойств специальной 

одежды? 
3.Какие факторы учитываются при проектировании спецодежды? 
4.Ассортимент материалов для спецодежды. 
5.Размерная типология для конструирования спецодежды. 
6.Какие виды прибавок включает в себя суммарная прибавка?  
7.В каких случаях прибавка имеет положительное, отрицательное и нулевое значение? 
8.Сколько групп базовых конструкций разработано для женской( мужской) спецодежды? 
9.Какие унифицированные конструктивные элементы вы знаете? 
10.Какова последовательность построения вытачки на выпуклость груди в изделиях женской 

спецодежды? 
11 Ассортимент  отечественных и зарубежных материалов, используемых при проектировании 

производственной одежды. 
12. Инновационные технологии в процессе производства производственной одежды. 
13. Оборудование, используемое при  изготовлении производственной одежды. 
14. Классификация производственной одежды. 
15. Характеристика нормативно- технической документации (ГОСТ.ТУ) на различные виды 

специальной одежды. 
16. Спецодежда, защищающая от механических воздействий. Сформулировать основные и 

дополнительные требования, предъявляемые к разрабатываемому ассортименту.  
17. Принципы построения конструкций мужской спецодежды  
18. Классификация специальной  одежды. 
19. Промышленная технология изготовления производственной одежды. Характеристика 

соединений деталей одежды 
20. Динамическая антропометрия для конструирования производственной одежды.  
21. Приемы построения базовых конструкций; 
22. Основные этапы разработки базовых конструкций; 
 
 Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 
23. Принципы промышленного проектирования одежды с учетом эстетических, экономических и 

других параметров проектируемого изделия. 
24.Спецодежда, защищающая от токсических веществ. Сформулировать основные и 

дополнительные требования, предъявляемые к разрабатываемому ассортименту 
25.  Виды научной информации отечественного и зарубежного опыта, используемые при 

проектировании производственной одежды. 
26. Использование результатов научно-исследовательских работ в процессе производства 

производственной одежды. 
27. Использование научно-технической информации из отечественного и зарубежного опыта с 

целью совершенствования технологических процессов и оборудования при изготовлении 

производственной одежды.  
28.Какие прибавки к участкам конструкции используются при построении мужской и женской 

спецодежды? 
29.В чем состоит основное различие в оформлении контуров лекал изделий на подкладке и без 

нее? 
30.Какие линии наносятся на каждой детали основного лекала? 
31.Какие маркировочные данные наносятся на детали специальной одежды? 
32.Перечислите факторы, определяющие месторасположение и количество монтажных надсечек? 
33.Требования, предъявляемые к специальной одежде различного назначения 
34.Система прибавок, припусков и допусков для спецодежды. 



35.Спецодежда, защищающая от нетоксичной пыли. Сформулировать основные и 

дополнительные требования,  предъявляемые к разрабатываемому ассортименту 
36. Принципы построения конструкций женских брюк. 
37.Требования, предъявляемые к материалам для производственной одежды. 
38.Промышленная технология изготовления производственной одежды. Средства механизации и 

автоматизации 
39.Спецодежда, защищающая от повышенных температур. Сформулировать основные и 

дополнительные требования, предъявляемые к разрабатываемому ассортименту.  
40.Принципы построения конструкции женской спецодежды.  

 
Критерии оценки устного опроса 
Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, 

делать выводы. 
За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение 

занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 10 – за выполнение 

тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 
Критерии получения оценки:  
- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 

60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов; 
результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) 

или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального количества баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), 

неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального 

количества баллов. 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 
Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает: 
 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой 

темы; 
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 
- решение задач и упражнений по образцу; 
 - решение вариантных задач и упражнений; 
 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 
 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 
 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА, РЕФЕРАТА, 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 
 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. Подготовка доклада по 

дисциплине «Проектирование производственной одежды» - один из основных этапов учебного 

процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного 

исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по 

согласованию с преподавателем. 
Примерные темы доклада: 
Темы рефератов Блок 1 
1. Классификация ОВПФ  
2. Характеристика общих требований к безопасности производственных процессов  
3. Классификация и общие требования к средствам защиты работающих (СИЗ) 
 4. Характеристика основных функций спецодежды  
5. Порядок обеспечения спецодеждой работающих  
6. Выбор вида спецодежды в зависимости от ОВПФ  



7. Основные этапы организации процесса разработки спецодежды.  
8. Межгосударственный стандарт ГОСТ 15.004-88- Система разработки и постановки продукции 

на производство. Средства индивидуальной защиты  
9. Перечень исходных требований к спецодежде, содержащихся в Заявке на разработку СИЗ  
10.Оценка качества разработанной спецодежды 
 
Темы рефератов Блок 2 
11.Характеристика системы показателей качества продукции и методов их измерения (ГОСТ 

15467-79 «Управление качеством продукции. Термины.»)  
12.Номенклатура показателей для оценки качества специальной одежды (ГОСТ 12.4.016-83 ССБТ 

Одежда специальная защитная. Номенклатура показателей качества).  
13.Характеристика объекта проектирования. Формирование свойств объекта при проектировании 

СИЗ 14.Классификация свойств спецодежды. Соотношение свойств в зависимости от вида трудовой 

деятельности и степени вредности трудовой деятельности.  
15.Показатели, применяемые для количественной оценки свойств спецодежды  
 16.Характеристика системы проектирования спецодежды. Структура системы.  
17.Характеристика структурных компонентов: функциональный процесс проектирования, 

подсистема управления, материально-техническая база, методическая база, информационная база 
 18.Общая характеристика функционального процесса проектирования и его этапов.  
19.Исследование проектной ситуации при проектировании спецодежды  
20.Разработка функциональных решений спецодежды. 
 
Темы докладов Блок 1 
1. Качество производственной одежды. 
2. Спецодежда, защищающая от вредных биологических факторов- микроорганизмов или 

насекомых. 
3. Основные и дополнительные требования, предъявляемые к разрабатываемому ассортименту 

производственной одежды. 
4. Восприятие человеком различных цветов и психофизиологическое воздействие их на него при 

проектировании специальной одежды. 
5. Маркировка лекал. Реквизиты лекал-эталонов и рабочих лекал 
6. Спецодежда, защищающая от щелочей.  
7. Основные и дополнительные требования,  предъявляемые к разрабатываемому ассортименту 

специальной одежды. 
8. Цели и задачи проектирования производственной одежды 
9. Классификация и общие требования к средствам защиты работающих (СИЗ) 
10. Основные этапы организации процесса разработки спецодежды. 
 
Темы докладов Блок 2 
1.Комплексное проектирование спецодежды с учетом испытания экспериментальных образцов 

(стадия технического проектирования)  
 2. Характеристика вредных и опасных производственных факторов для заданного типа трудовой 

деятельности.  
3. Перечень показателей для оценки качества спецодежды заданного ассортимента (ГОСТ 

12.4.016-83)  
4. Виды  СИЗ в зависимости от вида деятельности и ОВПФ.  
5. Характеристика действий и документов, необходимых для процесса  разработки СИЗ и 

постановки на производство. (ГОСТ 15.004-88 Система разработки и постановки продукции на 

производство. Средства индивидуальной защиты. ) 
6. Научно-исследовательские и экспериментальные работы  при проектировании одежды 

специального назначения с учетом заданных производственных ограничений и анализа уровня 

технологических и конструкторских решений аналогичной отечественной и зарубежной продукции. 
7. Оценка технического уровня разработанных художественно-конструкторских предложений 

при проектировании производственной одежды. 
8. Методы осуществления поиска и отбора патентной и другой научно-технической информации, 

необходимой на различных стадиях проектирования одежды специального назначения. 



9. Потребительские требования к изделиям легкой промышленности в зависимости от вида и 

назначения изделия. 
10. Изучение потребительских требований и технических возможностей предприятия в 

зависимости от вида и назначения спецодежды. 
 
Темы презентаций Блок 1 
1. Определение качества производственной одежды. 
2. Спецодежда, защищающая от вредных биологических факторов- микроорганизмов или 

насекомых. 
3. Сформулировать основные и дополнительные требования, предъявляемые к разрабатываемому 

ассортименту производственной одежды. 
4. Восприятие человеком различных цветов и психофизиологическое воздействие их на него. 
5. Маркировка лекал. Реквизиты лекал-эталонов и рабочих лекал 
6. Спецодежда, защищающая от щелочей.  
7. Основные и дополнительные требования,  предъявляемые к разрабатываемому ассортименту 

специальной одежды. 
8. Цели и задачи проектирования производственной одежды 
9. Классификация и общие требования к средствам защиты работающих (СИЗ) 
10. Основные этапы организации процесса разработки спецодежды. 
 
Темы презентаций Блок 2 
1.Комплексное проектирование спецодежды с учетом испытания экспериментальных образцов 

(стадия технического проектирования)  
 2. Характеристика вредных и опасных производственных факторов для заданного типа трудовой 

деятельности.  
3. Перечень показателей для оценки качества спецодежды заданного ассортимента (ГОСТ 

12.4.016-83)  
4. Виды  СИЗ в зависимости от вида деятельности и ОВПФ.  
5. Характеристика действий и документов, необходимых для процесса  разработки СИЗ и 

постановки на производство. (ГОСТ 15.004-88 Система разработки и постановки продукции на 

производство. Средства индивидуальной защиты. ) 
6. Научно-исследовательские и экспериментальные работы  при проектировании одежды 

специального назначения с учетом заданных производственных ограничений и анализа уровня 

технологических и конструкторских решений аналогичной отечественной и зарубежной продукции. 
7. Оценка технического уровня разработанных художественно-конструкторских предложений 

при проектировании производственной одежды. 
8. Методы осуществления поиска и отбора патентной и другой научно-технической информации, 

необходимой на различных стадиях проектирования одежды специального назначения. 
9. Потребительские требования к изделиям легкой промышленности в зависимости от вида и 

назначения изделия. 
10. Изучение потребительских требований и технических возможностей предприятия в 

зависимости от вида и назначения спецодежды. 
 
В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и семинарах по 

этому вопросу. 
Общие рекомендации по подготовке доклада 
Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 
Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание 

текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект 

исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить 

проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы. 
Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней 

необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать 

собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел 

может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. 



В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате 

предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 
Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников 

и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 
Оформление доклада и порядок защиты 
Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, 

поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, 

должны быть пронумерованы.  
Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно 

предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи 

на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на 

доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении. 
Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 
Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного 

исследования.  
Критерии оценки доклада 

Критерий 
оценки 

реферата 

Показатель Максимально

е количество баллов 

1.Степень 
раскрытия сущности 

проблемы 

- соответствие содержания теме 

реферата; 
- полнота и глубина раскрытия 

основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 
- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 
- аргументировать основные 

положения и выводы; 
- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 
- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность 

оформления реферата  
-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  
- соблюдение требований к объему 

и структуре реферата; 
- грамотность и культура изложения 

1 
 
1 
 
1 
 
1 

3.Уровень 

защиты реферата 
- доклад структурирован, 

раскрывает тему 
- даны правильные, 

аргументированные ответы на уточняющие 

вопросы 
- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 
- количество слайдов не более 10 

1 
2 
 
1 
 
1 

Максимальное количество баллов                                                    17 
 



Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать 

PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10. 
Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку 

реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения 

текущего контроля. 
17 баллов – оценка «отлично»; 
12-16 баллов – оценка «хорошо»; 
8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 
Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 
 
 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 
 Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, ставит своей целью 

закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе изучения данной дисциплины, и 

приобретение ими навыков практического анализа особенностей функционирования организаций в 

современных условиях. 
Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами навыков 

самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной литературой, умений 

выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать изученный материал. 
Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного впечатления о 

профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов умения ориентироваться в 

законодательстве и самостоятельно принимать решения по практическим ситуациям; закрепить знания, 

полученные в результате самостоятельной работы над учебным материалом. 
К выполнению контрольной работы студенты приступают только после усвоения всех тем 

программы. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе студента. 
Контрольная работа представляет собой сквозное занятие по основным темам курса по 

вариантам и включает в себя следующие разделы: 
Вариант 1 
1.Характеристика объектов проектирования.  
2.Совокупность свойств спецодежды, формируемых на основе комплекса требований и способы 

их обеспечения.  
Вариант 2 
1. Показатели свойств производственной одежды, их количественная оценка  
2.Разработка требований к проектируемой спецодежде 
Вариант 3 
1. Характеристика свойств проектируемой спецодежды. 
2. Определение наиболее значимых свойств.  
Вариант 4 
1. Перечень показателей для оценки свойств, их количественная оценка  
2. Структура системы проектирования спецодежды.  
Вариант 5 
1.Характеристика структурных компонентов системы . 
2. Характеристика функциональных процессов системы проектирования спецодежды.  
Вариант 6 
1. Основных этапов процесса проектирования спецодежды:  
- Исследование проектной ситуации; 
-  Выбор и проектирование элементного базиса новой спецодежды;  
- Проектирование внешних контуров спецодежды. 
2. Эргономические свойства производственной одежды 
Вариант 7 
1. Основные этапы процесса проектирования: комплексное проектирование, включая испытание 

экспериментальных образцов. 
2.  Оценка результатов проектирования Разработка функциональных решений спецодежды. 

Оценка проектных решений 
Вариант 8 



1. Унифицированные базовые конструкции мужской спецодежды. 
2.Спецодежда, защищающая от пониженных температур. 
Вариант 9  
1. Сформулировать основные и дополнительные требования, предъявляемые к разрабатываемому 

ассортименту производственной одежды.  
2. Технические требования, предъявляемые к раскрою деталей спецодежды. 
Вариант 10 
1.Функциональные и технико-экономические показатели качества производственной одежды 
2.Спецодежда, защищающая от воды. Сформулировать основные и дополнительные требования, 

предъявляемые к разрабатываемому ассортименту. 
 
Оформление контрольной работы и порядок защиты 
Контрольная работа должна иметь титульный лист, план работы, непосредственно текст (условие 

задач и решение).  
Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена(формат А4, машинописный текст, 

размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм, отступ красной строки 

1,5, межстрочный интервал 1,5, шрифт 14, TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и список 

использованных источников, в котором указываются все использованные литературные источники, 

расположенные в алфавитном порядке и пронумерованные. 
Контрольная работа представляется на проверку преподавателю, далее осуществляется защита в 

виде собеседования. 
Критерии оценивания контрольной работы 
Уровень качества письменной контрольной работы студента определяется с использованием 

следующей системы оценок: 
Таблица 6 - Критерии оценки контрольной работы 

Критерии оценки Максимальное  
количество баллов  

  
выполнение заданий 
1 
2 
3 
4 
5 
6  

 
3 
3 
3 
3 
3 
2 

Максимальное количество баллов 17 
 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся выставляется оценка 

«зачтено», или «не зачтено». 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  
- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с 

заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден способ решения;  
- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при 

выполнении заданий контрольной работы; 
- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного аппарата в 

терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  
- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или частично 

правильные ответы. 
Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1) (см. табл.). 
Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  
- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные 

положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен выполнить задание 

с очевидным решением, не владеет навыками в области изучаемой дисциплины; 
- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые для 

выполнения заданий контрольной работы; 



- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопросах 

контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при изложении материала. 
Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 
  Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, возвращается 

студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются рекомендации для их 

устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний преподавателя вторично представить 

контрольную работу вместе с первой работой. 
 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 
Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное мероприятие 

проводится по следующим вопросам: 
1.Назначение специальной (производственной) одежды. 
2.Какие условные обозначения применяются для указания защитных свойств специальной 

одежды? 
3.Какие факторы учитываются при проектировании спецодежды? 
4.Ассортимент материалов для спецодежды. 
5.Размерная типология для конструирования спецодежды. 
6.Какие виды прибавок включает в себя суммарная прибавка?  
7.В каких случаях прибавка имеет положительное, отрицательное и нулевое значение? 
8.Сколько групп базовых конструкций разработано для женской( мужской) спецодежды? 
9.Какие унифицированные конструктивные элементы вы знаете? 
10.Какова последовательность построения вытачки на выпуклость груди в изделиях женской 

спецодежды? 
11 Ассортимент  отечественных и зарубежных материалов, используемых при проектировании 

производственной одежды. 
12. Инновационные технологии в процессе производства производственной одежды. 
13. Оборудование, используемое при  изготовлении производственной одежды. 
14. Классификация производственной одежды. 
15. Характеристика нормативно- технической документации (ГОСТ.ТУ) на различные виды 

специальной одежды. 
16. Спецодежда, защищающая от механических воздействий. Сформулировать основные и 

дополнительные требования, предъявляемые к разрабатываемому ассортименту.  
17. Принципы построения конструкций мужской спецодежды  
18. Классификация специальной  одежды. 
19. Промышленная технология изготовления производственной одежды. Характеристика 

соединений деталей одежды 
20. Динамическая антропометрия для конструирования производственной одежды.  
21. Спецодежда, защищающая от общих производственных загрязнений. Сформулировать  

требования, предъявляемые к разрабатываемому ассортименту.  
22. Принципы построения конструкций мужских брюк 
23.Унификация деталей производственной одежды 
24.Спецодежда, защищающая от токсических веществ. Сформулировать основные и 

дополнительные требования, предъявляемые к разрабатываемому ассортименту 
25.  Виды научной информации отечественного и зарубежного опыта, используемые при 

проектировании производственной одежды. 
26. Использование результатов научно-исследовательских работ в процессе производства 

производственной одежды. 
27. Использование научно-технической информации из отечественного и зарубежного опыта с 

целью совершенствования технологических процессов и оборудования при изготовлении 

производственной одежды.  
28.Какие прибавки к участкам конструкции используются при построении мужской и женской 

спецодежды? 
29.В чем состоит основное различие в оформлении контуров лекал изделий на подкладке и без 

нее? 
30.Какие линии наносятся на каждой детали основного лекала? 
31.Какие маркировочные данные наносятся на детали специальной одежды? 



32.Перечислите факторы, определяющие месторасположение и количество монтажных надсечек? 
33.Требования, предъявляемые к специальной одежде различного назначения 
34.Система прибавок, припусков и допусков для спецодежды. 
35.Спецодежда, защищающая от нетоксичной пыли. Сформулировать основные и 

дополнительные требования,  предъявляемые к разрабатываемому ассортименту 
36. Принципы построения конструкций женских брюк. 
37.Требования, предъявляемые к материалам для производственной одежды. 
38.Промышленная технология изготовления производственной одежды. Средства механизации и 

автоматизации 
39.Спецодежда, защищающая от повышенных температур. Сформулировать основные и 

дополнительные требования, предъявляемые к разрабатываемому ассортименту.  
40.Принципы построения конструкции женской спецодежды.  

 
Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных  точек, 

предусмотренных текущим контролем успеваемости. 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Томина Т. А. Выбор материалов для изготовления швейного изделия: Учебное 

пособие 
Оренбург: 

Оренбургский 

государственный 

университет, ЭБС 

АСВ, 2013 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/3010 

3.html 

Л1.2 Чижик М. А., Иванцова 

Т. М. 
Проектирование швейных изделий из систем материалов с 

объёмными утеплителями 
Омск: Омский 

государственный 

институт сервиса, 

Омский 

государственный 

технический 

университет, 2014 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/3279 

3.html 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Кузьмичев В. Е., 

Ахмедулова Н. И., 

Юдина Л. П. 

Конструирование швейных изделий: Учебное пособие Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019 

https://ww 
w.biblio- 

online.ru/b 
ook/konstr 
uirovanie- 
shveynyh- 

izdeliy- 
428710 

Л2.2 Шершнева Л.П., 

Ларькина Л. В. 
Конструирование одежды: Теория и практика: Учебное пособие Москва: 

Издательский Дом 

"ФОРУМ", 2015 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=504807 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 ДГТУ; сост. А.Г. 

Сапожникова 
Руководство для преподавателей по организации и 

планированию различных видов занятий и самостоятельной 

работы обучающихся в Донском государственном техническом 

университете: метод. указания 

Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 
https://ntb. 
donstu.ru/c 
ontent/ruko 

vodstvo- 
dlya- 

prepodavat 
eley-po- 

organizacii 
-i- 

planirovani 
yu 



Л3.2 Томина Т. А. Выбор материалов для изготовления швейного изделия: 

Методические указания 
Оренбург: 

Оренбургский 

государственный 

университет, ЭБС 

АСВ, 2004 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/5005 

4.html 

Л3.3 Каграманова И. Н., 

Конопальцева Н. М. 
Технологические процессы в сервисе. Технология швейных 

изделий: Лабораторный практикум: учебное пособие 
Москва: 

Издательский Дом 

"ФОРУМ", 2011 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=203931 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Томина, Т. А. Выбор материалов для изготовления швейного изделия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. 

Томина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 
122 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30103.html 

Э2 Чижик, М. А. Проектирование швейных изделий из систем материалов с объёмными утеплителями [Электронный ресурс] 

/ М. А. Чижик, Т. М. Иванцова. — Электрон. текстовые данные. — Омск : Омский государственный институт сервиса, 

Омский государственный технический университет, 2014. — 112 c. — 978-5-93252-331-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32793.html 
Э3 Кузьмичев, В. Е. Конструирование швейных изделий : учеб. пособие для СПО / В. Е. Кузьмичев, Н. И. Ахмедулова, Л. П. 

Юдина. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 543 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-06517-6. -  Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/konstruirovanie- shveynyh-izdeliy-428710 

Э4 Конструирование одежды: Теория и практика: Учебное пособие / Шершнева Л. П., Ларькина Л. В. - М.: ИД ФОРУМ, 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-8199- 0255-4 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/504807 

Э5 Томина, Т. А. Выбор материалов для изготовления швейного изделия [Электронный ресурс] : методические указания / Т. 

А. Томина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2004. 

— 15 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50054.html 
Э6 Технологические процессы в сервисе. Технология швейных изделий: Лабораторный практикум: уч. пос. / 

И.Н.Каграманова, Н.М.Конопальцева. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 304 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). 

(п) ISBN 978-5-8199-0424-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/203931 

Э7 Сапожникова А. Г. Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов занятий и 

самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете : методические указания. – 
Ростов-на-Дону : Донской гос. тех. ун-т, 2018. – 24 с. - Режим доступа: https://ntb.donstu.ru/content/rukovodstvo-dlya-
prepodavateley-po-organizacii-i-planirovaniyu 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows 

6.3.1.2 Microsoft Office Word 

6.3.1.3 Microsoft Office Excel 

6.3.1.4 Microsoft Office PowerPoint 

6.3.1.5 Microsoft Visio 

6.3.1.6 7-Zip 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 



 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

для организации самостоятельной работы  
по дисциплине «Проектирование производственной одежды» 

для студентов направления подготовки 
 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 

Направленность (профиль) Конструирование швейных изделий 
 

 

 

 



1  

 
 
 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе 

(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)  

 
 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

по выполнению практических работ  
по дисциплине «Проектирование одежды с объемным утеплителем» 

для студентов направления подготовки 
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 

Направленность (профиль) Конструирование швейных изделий 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2  

Методические указания по дисциплине «Проектирование одежды с объемным 

утеплителем» содержат задания для студентов, необходимые для практических занятий. 
Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в 

области изучаемой дисциплины. 
Предназначены для студентов направления подготовки 29.03.05 Конструирование 

изделий легкой промышленности. Направленность (профиль) Конструирование швейных 

изделий 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей последующей работе. 
Цель освоения дисциплины: 
Освещение широкого круга вопросов современных методов конструирования одежды с 

объёмным утеплителем. 
Рассмотрение вопросов выполнения проектных работ при создании новых моделей одежды 

с объёмным утеплителем. 
Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет 

следующие его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, расширение знания 

студентов, развитие способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем 

современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, литературы, а также 

приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 
ПК-3.2: Организует конструирование моделей/коллекций изделий легкой 

промышленности, в том числе дизайнерских и эксклюзивных. 
ПК-3.3: Применяет адаптация моделей/коллекций к технологическому процессу 

производства изделий легкой промышленности. 
Изучив данный курс, студент должен: 
Знать: 
Об основных научно-технических проблемах проектирования теплозащитной одежды. 
О современных теплоизолирующих материалах. 
О моделировании процессов теплообмена организма человека с внешней средой. 
О показателях теплового состояния человека. 
Уметь: 
Использовать основные научно-технические проблемы в области проектирования одежды с 

объемным утеплителем, методы конструирования разверток деталей одежды, разработки основ и 

базовых конструкций. 
Использовать методы проектных работ при создании моделей одежды. 
Владеть: 
Приемами промышленного проектирования новых моделей одежды с объемным 

утеплителем, приёмами конструктивного моделирования основных деталей мужской, женской и 

детской одежды, подбора рационального пакета материалов для теплозащитной одежд, расчета 

теплозащитных свойств бытовой и специальной одежды. 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных 
ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков специалистов. 
Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения практических 

занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у 

студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы 

семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и 

практического материала. 
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Практическое занятие 1 
 
РАЗРАБОТКА ПРОМЫШЛЕННОЙ КОЛЛЕКЦИИ ОДЕЖДЫ С ОБЪЕМНЫМ 

УТЕПЛИТЕЛЕМ 
 
Цель работы: изучение ассортимента теплозащитных изделий с объемным утеплителем. 

Разработка мини-коллекции теплозащитной одежды, изучение и анализ проектируемой модели. 
Задание: 
1. Изучение ассортимента теплозащитной одежды различного назначения. 
2. Разработка мини-коллекции теплозащитной одежды и выбор модели для 

проектирования, выполнение технического рисунка. 
3. Составление описания внешнего вида модели, изучение и анализ проек- тируемой 

модели. 
4. Анализ результатов работы, формирование выводов. 
Пособия и инструменты: журналы мод, каталоги моделей одежды, интер- нет-ресурсы, 

чертежные принадлежности. 
Методические указания 
1.1 Работа каждым обучающимся выполняется самостоятельно. Обучаю- щейся 

знакомится с существующими образцами мужской, женской и детской теплозащитной одежды с 
объемными утеплителями трех классов: бытовой, спортивной и производственной одежды, по 

журналам мод, каталогам моделей одежды и интернет-сайтам. При этом следует обратить 

внимание на модельно- конструкторское решение существующих образцов теплозащитной 
одежды, виды используемых утепляющих прокладок, материалов верха и подкладки. 

Примеры разных групп бытовой, спортивной и производственной тепло- защитной одежды 

приведены на рисунках 1.1 – 1.3 [1]. 
Следует также помнить, что различные виды теплозащитной одежды с объемным 

утеплителем, с позиции наибольшего вклада в защиту организма че- ловека от воздействия низких 

температур, можно представить в следующей по- следовательности: 1 – комбинезон, 2 – 
полукомбинезон с курткой, 3 – куртка с брюками, 4 – пальто. При этом следует учитывать 
некоторые физиолого- гигиенические показатели теплозащитных свойств различных видов 

одежды, представленные в таблице 1.1. 
Таблица 1.1 – Некоторые физиолого-гигиенические показатели теплоизоляционных 

свойств различных видов одежды (состояние покоя, tв = - 10°С при δ* = const) [2] 
 
Изделие 

Средневзве

шенный тепловой 
поток, 

Вт/м
2 

Средневзве

шенная 
температура кожи, 

°С 

Температу

ра воздуха под 
из- 

делием, °С 

Тепловое 

сопро- тивление, 
м

2
·С/Вт 

Комбинезо

н 
70,0±4,6 34,0±0,20 18,7±0,9 0,630 

Куртка и 
брюки 

75,0±4,0 34,0±0,15 18,9±0,7 0,600 

Пальто 76,0±4,4 33,4±0,22 18,6±1,0 0,570 
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Рисунок 1.1 – Модели женской теплозащитной бытовой одежды 

 
Рисунок 1.2 – Модели женской теплозащитной спортивной одежды 

 
 
Рисунок 1.3 – Модели мужской теплозащитной производственной одежды 
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Комплект одежды, в который входит комбинезон, имеет более высокие значения 

показателей теплозащитных свойств, чем пальто или куртка с брюка- ми. Если тепловое 

сопротивление комбинезона принять за 100%, то тепловое сопротивление куртки и брюк 

составляет 94,5%, а пальто 91,5% [8]. Таким об- разом, теплозащитные свойства одежды в 
значительной степени зависят от конструктивного решения. 

1.2 В практической работе обучающиеся зарисовывают 3 – 5 эскизов мо- делей-аналогов 

(МА) (с обязательным изображением вида сзади). Зарисовки моделей должны быть представлены 

на фигуре человека с четкой прорисовкой всех конструктивно-декоративных элементов. Все МА 

должны быть изображе- ны в одинаковом масштабе. Эскизы моделей-аналогов на примере 
женской куртки представлены на рисунке 1.4. 

 

Рисунок 1.4 – Эскиз мини-коллекции женских курток 
 
Цель анализа МА изделий – выбор модели, наиболее полно отвечающей требованиям 

соответствующим требованиям. 
1.3 В соответствии с заданием преподавателя обучающиеся подробно изучают эскиз 

выбранной модели и описание её внешнего вида, проводят визу- альный анализ пропорций всей 

модели и соотношения отдельных ее частей, способов создания объемной формы изделия, покроя 

и силуэтного решения. Эскиз модели куртки представлен на рисунке 1.5. 
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Рисунок 1.5 – Эскиз модели женской куртки 

 
Описание внешнего вида модели женской куртки 
Женская куртка для повседневной носки, для младшей возрастной группы из курточной 

ткани. 
Куртка приталенного силуэта, малого объема, втачного покроя. 
Конструктивная форма куртки решена за счет вертикальных рельефов и боковых швов. 
Перед с вертикальными рельефами от проймы до низа изделия, с прорез- ными

 боковыми карманами с листочкой, застегивающимися на тесьму- 
«молния». 
Спинка с вертикальными рельефами от проймы до низа изделия. 
Рукава втачные двухшовные. Низ рукава на притачной манжете с резин- 
кой. 
Капюшон с отрезной центральной частью, со шнуром по переднему краю, 
концы которого выведены через люверсы и закреплены фиксаторами, регули- рующими 

степень прилегания к голове. 
Застежка центральная встык на тесьму-«молния». 
Между передом и листочкой, передом и молнией вставлен декоративный кант. На всех 

основных деталях куртки выполнены декоративные строчки на расстоянии 5,5 см между ними. 

Декоративный кант и молнии выполнены в кон- трастном сочетании с основной тканью. 
Отделочная строчка проложена: по карманам, швам соединения частей ка- пюшона, швам 

обработки застежки – на расстоянии 0,1 см от края или шва. 
Рекомендуемые размеры 80 – 88; 
Рекомендуемые роста 164 – 176; II полнотная группа. 
Проектируемой модели присвоен № 85-1382-01 – 2018 
1.4 Изучение и анализ модели 
Перед разработкой модельных особенностей проектируемой модели необ- ходим анализ 

модели с целью получения данных о размерах деталей конструк- ции. 
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Для того чтобы получить наиболее точные данные о размерах деталей в натуральную 

величину и для сохранения пропорций деталей в готовом изделии соответственно эскизу модели, 

рассчитан продольный (Мв) и поперечный (Мг) масштаб. Расчеты производились в соответствии с 

графическим изображением модели представленной на рисунке 1.8 по следующей формуле: 

М  
Рн , 

Рр 

(1.1) 

где М – переходный масштаб; 
Рн – номинальный размер детали в натуральную величину; Рр – размер детали на рисунке 

модели. 
Поперечный масштаб рассчитан с помощью размерного признака – шири- на плечевого 

ската (Шп): 
Мг = 16,3/1,63 = 10 
При расчете продольного масштаба применен размерный признак Вгол (высота головы): 
Мв = 25,0/2,5 = 10 
Полученные в результате изучения и анализа модели женской куртки дан- ные о габаритных 

размерах основных деталей и расположении модельных эле- ментов конструкции представлены в 

таблице 1.2. Технический эскиз модели женской куртки представлен на рисунке 1.6. 
Таблица 1.2 – Габаритные размеры деталей конструкции проектируемой модели 

 
Наименование конструктивного участка 

Усло

вное 
обозначе- 

ние 
на рисунке 

Раз

мер на ри- 
сун

ке, (Рр), см 

Габ

а- ритный 
раз

мер, 
(Рн),см 

Ширина плеча ах 1,2 12,
7 

… … … … 
 
 
 
 
 
 
в

а. 

Контрольные вопросы 
1. Основные требования к разработке промышленной коллекции одежды. 
2. Ассортимент теплозащитной одежды с объемным утеплителем. 
3. Классификация теплозащитной одежды. 
4. Каково влияние увеличения слоев одежды на ее теплозащитные свойств. 
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Рисунок 1.6 – Технический эскиз модели женской куртки 
 

 
Практическое занятие 2 

 
РАЗРАБОТКА ЧЕРТЕЖА БАЗОВОЙ И МОДЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

ПРОЕКТИРУЕМОЙ МОДЕЛИ 
 
Цель работы: ознакомиться с методикой расчета толщины пакета проектируемого изделия 

с объемным утеплителем в зависимости от условий его эксплуатации. Выбрать прибавки для 
построения чертежа базовой конструкции. 

Задание: 
1. Изучение методики расчета толщины пакета для бытовой одежды и спе- циального 

назначения. Расчет толщины теплозащитных пакетов. 
2. Выбор исходных данных (размерных признаков и прибавок) для по- строения базовой 

основы конструкции изделия. 
3. Построение базовой основы конструкции проектируемого изделия по методике ЕМКО 

СЭВ. 
4. Разработка модельной конструкции проектируемого изделия в соответ- ствии с эскизом 
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модели. 
5. Выполнить макет изделия с объемным утеплителем. 
Пособия и инструменты: чертежные принадлежности, калька, миллиметровая бумага. 
Методические указания 
2.1 Расчетно-графические построения чертежей деталей женской куртки 

предусматривают в качестве исходных данных размерную характеристику фигуры человека и 
припуски (прибавки) на  свободное  облегание [3], [4]. 

Размерная характеристика фигуры представлена в таблице 2.1. 
Таблица 2.1 – Размерная характеристика фигуры типового телосложения             
размер изделия 
 

Наименование измерения Условн

ое 
обозна

чение 

Величина 
измерения 

типовой фигуры, 
см 

1 2 3 
Рост Т1 170,0 
… … … 

 
Выбор и распределение прибавок – один из наиболее сложных и ответственных вопросов, 

так как от этого зависит, будет ли проектируемое изделие обладать необходимыми свойствами и 

качествами. Прибавки для проектирования женской куртки представлены в таблице 2.2. 
Таблица 2.2 – Прибавки на свободное облегание на различных участках женской куртки [3] 

№ 
с

ист. 

Отрез

ок 
ПС ПП ПТ П Примечание 

1
.1 

11-91 1,0 0,8 0,7 2,5  

… … … … … … … 
 
После выбора исходных данных проводится расчет и построение чертежа базовой основы 

конструкции изделия. 
2.2 Разработка конструкции проектируемого изделия выполняется по Единой методике 

конструирования одежды стран-членов СЭВ (ЕМКОСЭВ). Данная методика наиболее полно 

отвечает требованиям к конструкции изделия, так как предусматривает особенности 

конструирования одежды в условиях массового производства. 
Процесс разработки конструкции включает этапы: 
а) построение базисной сетки чертежа; 
б) нанесение на базисную сетку основных контурных линий; 
в) преобразование базисной сетки в модельную конструкцию при помощи методов 

конструктивного моделирования. 
В данной методике принят единый метод построения конструкции одежды для всей 

популяции мужского, женского и детского населения, а именно: 
 единая система размерных признаков; 
 единая структура формул и последовательность построения конструкций одежды; 
 единые основы конструкции одежды и базовые конструкции основных видов одежды; 
 единые принципы градации; 
 единые правила технического черчения конструкции одежды; 
 единая терминология, символика и цифровое обозначение конструктивных точек; 
 единый конструкторский документ по содержанию, объему и оформлению. 
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При построении применяются радиусография, построение кривых второго 
прядка с помощью проективных дискриминантов, определение положения то- чек чертежа 

засечками дуг. Используется цифровая система обозначения конструктивных точек чертежа. 
Чертежи конструкции строятся без припусков на швы, но учитываются припуски на ВТО, 

свойства материалов, вид изделия. 
Таким образом, выбранная методика конструирования обеспечивает необходимую 

точность построения чертежей, требующуюся при мелкосерийном производстве одежды, 

обеспечивает качественную посадку изделия на фигуре, при этом система расчетов излишнюю 

важность, при построении учитываются свойства материалов [5], [6]. 
Расчеты для построения представляют в таблице 2.3. 
Таблица 2.3– Расчеты к построению чертежа базовой основы конструкции женской куртки 

 
Наименование конст- 
руктивных участков 

Условное 
обозначе- 
ние на чер- 
теже 

 
 
Расчетная формула 

 
 
Расчет 

Резуль- 
таты 
вычис- 
ления, 
см 

1 2 3 4 5 
Построение базисной сетки 
Расстояние от шейной 
точки до линии низа 

11-91 Т40+(Т7-Т12)+П 41,3+(107,1- 
78,9)+2,5 

72,0 

… … … … … 
2.3 Оформление чертежа модельной конструкции (МК) выполняют на миллиметровой 

бумаге в масштабе 1:1 в соответствии с общими требованиями стандартов (рисунок 2.1, 2.2). 
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Рисунок 2.1 - Чертеж БК и МК женской куртки 

 
Рисунок 2.2 – Чертеж БК и МК рукава и капюшона женской куртки 
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Контрольные вопросы 
1. Перечислите основные этапы проектирования одежды с объемным уте- плителем. 
2. Перечислите исходные данные для выполнения расчетов для построе- ния базовой 

основы конструкции изделия. 
 
 

Практическое занятие 3 
 
РАЗРАБОТКА КАРТЫ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ 

ПРОЕКТИРУЕМОГО ИЗДЕЛИЯ 
 
Цель работы: ознакомиться с особенностями конструктивного решения теплозащитных 

пакетов, технологией обработки деталей и узлов и сборкой теп лозащитных изделий с объемным 
утеплителем. 

Задание: 
1. Изучение существующих конструкций теплозащитных пакетов. 
2. Разработка перечня лекал и деталей кроя для проектируемого изделия. 
3. Разработка конструктивно-технологических модулей проектируемого изделия. 
4. Анализ результатов работы, формирование выводов. 
Пособия и инструменты: чертежные принадлежности, калька, миллимет- ровая бумага. 
Методические указания 
3.1 При всем широком ассортименте синтетических утепляющих материалов для 

изготовления специальной одежды с высокими теплоизоляционными свойствами наиболее часто 

используется перопуховой утеплитель. Изделия с перопуховым наполнителем отличаются 
высокой эргономичностью, имеют минимальный вес, при этом обеспечивают наибольшую 

величину теплоизоляции. 
Применение несвязных утеплителей в теплозащитной одежде имеет свою специфику 

формирования пакета. В силу разрозненности своей структуры утеплитель свободно 

перемещается по объему пакета, поэтому необходимо конструкцию пакета делить на отсеки. 

Существующие виды конструкции пакетов с несвязными утеплителями представлены на рисунке 
3.1 [8]. 

Представленные пакеты имеют различный коэффициент термического со- противления, 

определяемый их толщиной и массой утеплителя внутри отсека. Эффективно использование 

теплозащитных пакетов с комбинированной оболочкой, способствующей снижению воздействия 

на изделие ветровой нагрузки, созданию дополнительной воздушной прослойки между пакетом и 

тканью вер- ха, а так же снижению миграции составляющих перо-пуховой смеси [9]. 
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В случае использования двухслойного утепляющего пакета с переборками, в качестве 

которых могут быть применены прокладочные материалы, толщина изделия имеет постоянную 
величину на всех участках изделия. 

Лучшую теплоизоляцию, при равной толщине с остальными конструкция- ми, 

обеспечивает комбинированный двухслойный пакет. Это объясняется наличием воздушных 
прослоек посередине пакета. 

 

а) б) 

 
в) г) 

 
д) е) 

 
ж) з) 

 
и) к) 
Рисунок 3.1 – Конструкции пакетов с объемными несвязными утеплителями 
а – двухслойный, б – двухслойный с комбинированной оболочкой, в – двухслойный с пере- 

борками, г – двухслойный с переборками и комбинированной оболочкой, д – комбинирован ный 

двухслойный без смещения, е – комбинированный двухслойный со смещением, ж – трехслойный, 
з – трехслойный с комбинированной оболочкой, и – асимметричный с односторонней 
асимметрией, к – асимметричный с двухсторонней асимметрией. 

 
Помимо четырех основных конструкций пакетов с объемным несвязным утеплителем 

применяются их вариации с дополнительными слоями основной или подкладочной ткани 

(рисунок 3.1 б,г,з), что позволяет разнообразить внеш- нее оформление швейных изделий 

различного назначения [8]. 
Для расширения модельно-конструкторских разработок бытовой одежды с объемным 

наполнителем (перо-пуховая смесь), автором [8], предложено новое конструктивное решение 
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двухслойных пакетов, используя материалы, формирующие «лицевую» и «изнаночную» стороны 

пакета, различной жесткости и ширины. Такие пакеты предложено назвать симметричными и 

асимметричны- ми (рисунок 3.1 и,к). 
Автор [8] предполагает, что использование асимметричных пакетов позволит получить 

объемную форму при меньшей плотности утеплителя. При этом снижения затрат объемного 

несвязного утеплителя можно добиться использованием материалов меньшей жесткости с любой 

стороны пакета. 
На основании теоретических и экспериментальных исследований авторами установлено, 

что тепловое сопротивление воздушных прослоек в пакетах мате- риалов различной толщины и на 

различных участках поверхности тела занимает от 5 до 79 % суммарного теплового 

сопротивления пакетов. Причем, при предельно оптимальной толщине пакета материалов в 23 мм, 

доля теплового сопротивления воздушных прослоек в области туловища, бедра и плеча больше, 

чем тепловое сопротивление материалов в пакетах одежды этой толщины. Таким образом, анализ 

существующих конструкций теплозащитных пакетов и влияние воздушных прослоек на общее 

термосопротивление пакета позволяет сделать заключение, что необходимо рассмотреть 
возможность использования в конструкции утепляющих пакетов дополнительных воздушных 

прослоек замкнутого типа, обеспечивающих максимальную теплоизоляцию при минимальной 

массе. 
При исследовании теплозащитных свойств пакетов одежды применяют следующие 

теплофизические характеристики: коэффициент теплопроводности и температуропроводности, 
теплоемкость, излучательную способность, а так же комплексный показатель, связанный с 

ощущениями человека при эксплуатации одежды – суммарное тепловое сопротивление [7], [8], 
[9]. 

В соответствии с ним, определяется расчетная средневзвешенная толщина пакета 
материалов по установленной зависимости [9]: 

Rсум. = 0,126+0,044·δ-0,000678·δ
2. (3.1) 

Данные, полученные при исследовании зависимости суммарного термиче- ского 

сопротивления пакета одежды от его толщины, показали, что она носит криволинейный характер. 
Зависимость суммарного теплового сопротивления специальной одежды от 

средневзвешенной толщины пакета материалов представлена на рисунке 3.2. Наибольшее влияние 
толщины пакета материалов на изменение термиче- ского сопротивления наблюдается на 
участке до 11мм. При увеличении толщи- ны пакета материалов свыше 23мм увеличение 
термического сопротивления одежды незначительно. При увеличении толщины пакета 
материалов уменьшается доля воздушных прослоек в одежде, что отрицательно влияет на его 
теплозащитные свойства. 
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Рисунок 3.2 – Зависимость суммарного теплового сопротивления специальной одежды от 

средневзвешенной толщины пакета материалов 
 
Величина суммарного теплового сопротивления определяется как толщи- ной, так и 

воздухопроницаемостью пакета материалов. Термическое сопротивление, измеренное в условиях 

свободной конвекции воздуха, имеет линейный характер взаимосвязи с толщиной, а в условиях 

вынужденной конвекции находится в обратной зависимости от воздухопроницаемости [8]. 
3.2 Перечень лекал и деталей кроя представляют в виде таблицы, соблюдая сквозную 

нумерацию деталей и определенную последовательность: вначале перечисляют детали из 

основной ткани, затем отделочной (при ее наличии в мо- дели), далее детали подкладки и 

прокладки в соответствии с таблицей 3.1. В приложении указывается особенности изготовления 
модели проектируемого изделия. 

Таблица 3.1 – Перечень лекал и деталей кроя из основного, отделочного, под- кладочного

 и прокладочного материалов 

___   _   _   _    _   _   _   _    _   _   _    _   _   _ 
(наименование изделия) 
 

Номер 
позиции 

(обознач

ение детали) 

Наименование детали Количество Примеча

ние лекал детал

ей 
кроя 

Основной материал 
1 Спинка 1 2  
…… ……. ……. …….. 
Подкладочный материал 
8 Спинка 1 2  
….. ….. …. ….. 
Прокладочный материал 
14 Перед 1 2  
…… …. …. …. 

 
 
3.3 Методы технологической обработки должны быть представлены конструктивно-

технологическими модулями узлов изделия (сечения переда в области горловины, лацкана, 

борта, низа, бокового шва) с обозначением величины технологических припусков на швы, 
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подгибы и подгонку. 
Расчет технологических припусков в рабочих чертежах лекал выполняют на основе 

сборочных чертежей узлов изделия с учетом планируемой обрезки (подгонки) деталей на 

отдельных участках с целью уточнения их контуров. Необходимость уточнений контуров 
возникает вследствие внутрипроцессного формования и термодублирования деталей, при которых 
могут изменяться конфигурация и размеры деталей. При изготовлении верхней одежды, как пра- 
вило, уточняют линию низа изделия, горловину переда и нижний воротник (Птпод= 0,5 . . . 0,7 см) 

[4]. 
Основные соединительные швы верхней одежды (боковые, плечевые и т.п.) выполняют 

шириной 1 см, ширину подгиба низа изделия и рукава проектируют равной 3 см, краевые 

обтачные швы выполняют шириной 0,7 см. Остальные составляющие Птш (припуски на кант и 

толщину) определяют в зависимости от толщины тканей. 
Данные о припусках записывают в виде таблицы 3.2. 
Таблица 3.2 – Расчет величины технологических припусков в рабочих чертежах лекал 

деталей     
(наименование изделия) 
 

 
Узел 

Сечение на 
сборочном 
чертеже 

Технологический припуск, Пт, см 
Птш Птп Птпод Общая ве- 

личина 
припуска 

на толщи- 
ну в шве 

на 
кант 

на шири- 
ну шва 

на под- 
гиб 

на подгон- 
ку 

Плечевой срез А-А - - 1,0 - - 1,0 
… … … … … … … … 

 
 
На карте конструктивно-технологических модулей показывают позиции основных частей 

(деталей), входящих в изделие. Фрагмент карты конструктивно-технологических модулей модели 

женской куртки представлен в соответствии с рисунком 3.3. 
Контрольные вопросы 
1. Дайте характеристику конструкции утепляющих пакетов с перопуховым 

наполнителем. 
2. Зависит ли выбор конструкции пакета от применяемых материалов? 
3. Как связаны между собой сборка конструкции пакета изделия и конструкция 

утепляющего пакета? Приведите примеры. 
4. Какие параметры перопухового пакета изменяются в процессе его выстегивания? 



 
Рисунок 3.3 – Фрагмент карты конструктивно-технологических модулей женской 

куртки 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Проектирование 

одежды с объемным утеплителем». 
Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих закономерностей функционирования с помощью обсуждения 

проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки 

рефератов, докладов, презентаций. 
Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 

программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее 

затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий. 
 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Цель освоения дисциплины: 
Освещение широкого круга вопросов современных методов конструирования одежды с 

объёмным утеплителем. 
Рассмотрение вопросов выполнения проектных работ при создании новых моделей одежды с 

объёмным утеплителем. 
Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие 

его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов, развитие 

способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, 

обсуждаемых в средствах массовой информации, литературы, а также приобретение навыков 

последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 
ПК-3.2: Организует конструирование моделей/коллекций изделий легкой 

промышленности, в том числе дизайнерских и эксклюзивных. 
ПК-3.3: Применяет адаптация моделей/коллекций к технологическому процессу 

производства изделий легкой промышленности. 
Самостоятельная работа по дисциплине «Проектирование одежды с объемным утеплителем» 

выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического 

материала. 
 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 
Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  
Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 
Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 
Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана 

изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий 

необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным 

обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении 

материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу для лучшего усвоения материала. 
Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в 

плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде 



плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и 

закрепить их в памяти. 
Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 

представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 
1.Внешние и внутренние размеры одежды. Припуск на толщину пакета материала. 
2.Исходные данные для проектирования. 
3.Требования предъявляемые к теплозащитной одежде. 
4.Эксплутационные свойства объемных синтетических утеплителей,  используемых   в одежде. 
5.Современные утеплители, используемые при производстве теплозащитной одежды. 
6.Ассортимент натуральных утеплителей для производства теплозащитной одежды. 
7.Ассортимент синтетических утеплителей для производства теплозащитной одежды. 
8.Характеристика пакета материалов для производства одежды в районах Крайнего Севера. 
9.Проектирование зимней мужской куртки с объемным утеплителем. 
10.Разработка модельной конструкции куртки женской с объемным утеплителем. 
11 Основные виды материалов, используемые при производстве одежды с объемным утеплителем. 
12. Способы анализа состояния показателей качества материалов для одежды с объемным утеплителем. 
13. Способы оценки качества материалов для одежды с объемным утеплителем. 

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 
14.Анализ свойств материалов, применяемых в качестве утеплителей. 
15.Объёмные нетканые материалы. 
16.Мехоподобные теплозащитные материалы. 
17.Анализ совокупности свойств объёмных материалов. 
18.Натуральный и искусственный мех, применяемый в качестве. 
19.Влияние свойств утепляющих материалов на конструктивные параметры изделий. 
20.Разработка основных этапов проектирования изделий с объёмными материалами. 
21.Ассортимент изделий с объёмными материалами. 
22.Особенности проектирования изделий с объёмными материалами. 
23.Влияние свойств объёмных материалов на конструктивные параметры изделий. 
24.Проблемы оптимального подбора материалов для объёмных пакетов. 
25. Требования, предъявляемые потребителями и производителями к одежде из различных материалов. 
26. Единичные и комплексные показатели качества швейных изделий. 
27. Стандартные и общепринятые методы  оценки качества изделий легкой промышленности. 
28.Аналитическое исследование геометрии пакетов. 
29.Корректировка лекал изделий с объёмными утепляющими материалами. 
30.Расчет толщины теплозащитных пакетов. 
31.Выбор конструкции и способов обработки теплозащитных пакетов. 
32.Исследование геометрии отсеков теплозащитных пакетов. 
33.Виды теплозащитных пакетов 
34.Анализ внутренних и внешних размеров одежды. Расчет прибавок 
35.Расчетный и муляжный методы определения прибавок. 
36.Особенности технологии изготовления утепленной специальной одежды 
37.Особенности поузловой обработки изделий с перо-пуховым  утеплителем. 
38.Корректировка лекал изделий с объёмными утепляющими материалами. 
39.Расчет толщины теплозащитных пакетов. 
40. Систематизация конструкций пакетов с объёмными утепляющими материалами. 

 

 
Критерии оценки устного опроса 
Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, 

делать выводы. 
За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение 

занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 10 – за выполнение 

тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 
Критерии получения оценки:  
- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 

60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов; 
результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) 

или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального количества баллов; 



- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), 

неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального 

количества баллов. 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 
Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает: 
 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой 

темы; 
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 
- решение задач и упражнений по образцу; 
 - решение вариантных задач и упражнений; 
 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 
 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 
 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА, РЕФЕРАТА,  
 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. Подготовка доклада по 

дисциплине «Проектирование одежды с объемным утеплителем» - один из основных этапов учебного 

процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного 

исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по 

согласованию с преподавателем. 
Примерные темы доклада: 
Темы рефератов Блок 1 
1. Ассортимент изделий с объёмными материалами. 
2.Специальная одежда для пожарных изолирующего типа. 
3.Теплозащитная одежда для детей (требования, свойства, характеристика материалов, особенности обработки). 
4.Теплозащитная одежда для водолазов. 
5. Систематизация конструкций пакетов с объёмными утепляющими материалами. 
6.Особенности проектирования изделий с объёмными материалами. 
7.Влияние свойств объёмных материалов на конструктивные параметры изделий. 
8.Проблемы оптимального подбора материалов для объёмных пакетов. 
9.Анализ комплекса свойств материалов оболочки утепляющих пакетов. 
10.Структура свойств изделий с объёмными материалами. 
 
Темы рефератов Блок 2 
1. Специальная одежда для пожарных изолирующего типа. 
2. Проектирование зимней мужской куртки с объемным утеплителем. 
3. Теплозащитная одежда для детей (требования, свойства, характеристика материалов, особенности обработки). 
4. Проектирование зимней мужской куртки с меховой подкладкой. 
5. Эксплутационные свойства объемных синтетических утеплителей,  используемых в одежде. 
6. Разработка модельной конструкции куртки женской с объемным утеплителем. 
7. Современные утеплители, используемые при производстве теплозащитной одежды. 
8. Разработка модельной конструкции куртки мужской зимней для автомобилистов. 
9. Теплозащитная одежда для водолазов. 
10. Проектирование мужского полукомбинезона с объемным утеплителем. 
11. Ассортимент натуральных утеплителей для производства теплозащитной одежды. 
12. Разработка модельной конструкции мужского зимнего полупальто с объемным утеплителем. 
13. Ассортимент синтетических утеплителей, используемых при производстве  теплозащитной одежды. 
14. Разработка модельной конструкции детской куртки с объемным утеплителем. 
15. Характеристика пакета материалов для женского пальто из драпа. 
16. Разработка модельной конструкции куртки женской с объемным утеплителем. 
17. Характеристика пакета материалов для производства одежды в районах Крайнего Севера. 
18. Разработка модельной конструкции куртки мужской с утепляющей прокладкой. 
19. Характеристика пакета материалов для производства мужской куртки с объемным утеплителем. 
20. Проектирование детской одежды с объемным утеплителем. 
 
 
 
Темы докладов Блок 1 
1.Современные утеплители, используемые при производстве теплозащитной одежды. 



2.Выбор конструкции и способов обработки теплозащитных пакетов. 
3.Исследование геометрии отсеков теплозащитных пакетов. 
4.Виды теплозащитных пакетов. 
5.Применение ультразвуковой сварки для снижения проницаемости швов.. 
6.Теплопередача через отсеки теплозащитных пакетов. 
7.Исследование геометрии пакетов с объёмными несвязными утеплителями. 
8.Конструкция пакетов с объёмными утепляющими материалами. 
9.Технологичность изготовления теплозащитной одежды. 
10. Воздухопроницаемость теплозащитных пакетов на базе объемных полотен 
 
Темы докладов Блок 2 
1. Экономические показатели при изготовлении одежды с объёмными утеплителями. 
2. Конструкторско-технологические показатели при проектировании одежды с объёмными утеплителями. 
4.Анализ свойств кожевенных материалов. 
5.Требования к теплозащитной одежде 
6.Особенности обработки изделий с объемным утеплителем. 
7.Особенности обработки изделий с объемным несвязанным утеплителем. 
8.Особенности технологии изготовления утепленной специальной одежды. 
9.Анализ комплекса свойств материалов оболочки утепляющих пакетов. 
10.Структура свойств изделий с объёмными материалами. 
 
Темы презентаций Блок 1 
1.Ассортимент натуральных утеплителей для производства теплозащитной одежды. 
2.Ассортимент синтетических утеплителей для производства теплозащитной одежды. 
3.Характеристика пакета материалов для производства одежды в районах Крайнего Севера. 
4.Проектирование зимней мужской куртки с объемным утеплителем. 
5.Разработка модельной конструкции куртки женской с объемным утеплителем. 
6.Ассортимент  отечественных и зарубежных материалов, используемых при проектировании одежды с объемным 

утеплителем. 
7. Инновационные технологии в процессе производства одежды с объемным утеплителем. 
8. Оборудование, используемое при  изготовлении одежды с объемным утеплителем. 
9. Характеристика пакета материалов для производства одежды в районах Крайнего Севера. 
10. Анализ свойств материалов, применяемых в качестве утеплителей. 
 
Темы презентаций Блок 2 
 
11.Аналитическое исследование геометрии пакетов. 
12. Корректировка лекал изделий с объёмными утепляющими материалами. 
13. Расчет толщины теплозащитных пакетов. 
14. Выбор конструкции и способов обработки теплозащитных пакетов. 
15. Исследование геометрии отсеков теплозащитных пакетов. 
16. Виды теплозащитных пакетов 
17. Анализ внутренних и внешних размеров одежды. Расчет прибавок 
18. Расчетный и муляжный методы определения прибавок. 
19. Особенности технологии изготовления утепленной специальной одежды 
20.Особенности поузловой обработки изделий с перо-пуховым  утеплителем 
В результате подготовки доклада, реферата или презентации студент может выступать на 

конференциях и семинарах по этому вопросу. 
Общие рекомендации по подготовке доклада 
Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 
Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание 

текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект 

исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить 

проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы. 
Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней 

необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать 

собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел 

может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. 
В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате 

предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 
Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников 

и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 
Оформление доклада и порядок защиты 



Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, 

поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, 

должны быть пронумерованы.  
Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно 

предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи 

на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на 

доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении. 
Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 
Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного 

исследования.  
Критерии оценки доклад 
Критерий 

оценки реферата 
Показатель Максимальное 

количество баллов 
1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 
- соответствие содержания теме реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 
- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 
- аргументировать основные положения и 

выводы; 
- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 
- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  
-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  
- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 
- грамотность и культура изложения 

1 
 
1 
 
1 
 
1 

3.Уровень защиты 

реферата 
- доклад структурирован, раскрывает тему 
- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 
- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 
- количество слайдов не более 10 

1 
2 
 
1 
 
1 

Максимальное количество баллов                                                    17 
 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать 

PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10. 
Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку 

реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения 

текущего контроля. 
17 баллов – оценка «отлично»; 
12-16 баллов – оценка «хорошо»; 
8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 
Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 
 



 
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, ставит своей 

целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе изучения данной 

дисциплины, и приобретение ими навыков практического анализа особенностей функционирования 

организаций в современных условиях. 
Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами навыков 

самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной литературой, умений 

выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать изученный материал. 
Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного впечатления о 

профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов умения ориентироваться в 

законодательстве и самостоятельно принимать решения по практическим ситуациям; закрепить знания, 

полученные в результате самостоятельной работы над учебным материалом. 
К выполнению контрольной работы студенты приступают только после усвоения всех тем 

программы. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе студента. 
Контрольная работа представляет собой сквозное занятие по основным темам курса по 

вариантам и включает в себя следующие разделы: 
Темы контрольных работ    выдаются по последней цифре зачетной книжки: 
Вариант 1 
1.Характеристика объектов проектирования. 
2.Совокупность свойств одежды с объемным утеплителем, формируемых на основе комплекса требований и способы их 

обеспечения. 
Вариант 2 
1. Показатели свойств одежды с объемным утеплителем, их количественная оценка 
2.Разработка требований к проектируемой одежде с объемным утеплителем. 
Вариант 3 
1. Характеристика свойств проектируемой одежды с объемным утеплителем. 
2. Определение наиболее значимых свойств. 
Вариант 4 
1. Перечень показателей для оценки свойств, их количественная оценка 
2. Структура системы проектирования одежды с объемным утеплителем. 
Вариант 5 
1.Характеристика структурных компонентов системы. 
2. Характеристика функциональных процессов системы проектирования одежды с объемным утеплителем . 
Вариант 6 
1. Основных этапов процесса проектирования одежды с объемным утеплителем: 
- Исследование проектной ситуации; 
-  Выбор и проектирование элементного базиса новой одежды с объемным утеплителем; 
- Проектирование внешних контуров одежды с объемным утеплителем. 
2. Эргономические свойства одежды с объемным утеплителем. 
Вариант 7 
1. Основные этапы процесса проектирования: комплексное проектирование, включая испытание экспериментальных 

образцов. 
2.  Оценка результатов проектирования Разработка функциональных решений одежды. Оценка проектных решений 
Вариант 8 
1. Унифицированные базовые конструкции одежды с объемным утеплителем. 
2.Одежда, защищающая от пониженных температур. 
Вариант 9 
1. Сформулировать основные и дополнительные требования, предъявляемые к разрабатываемому ассортименту одежды с 

объемным утеплителем. 
2. Технические требования, предъявляемые к раскрою деталей одежды с объемным утеплителем . 
Вариант 10 
1.Функциональные и технико-экономические показатели качества одежды с объемным утеплителем. 
2. Одежда, защищающая от воды. Сформулировать основные и дополнительные требования, предъявляемые к 

разрабатываемому ассортименту. 

 
Оформление контрольной работы и порядок защиты 
Контрольная работа должна иметь титульный лист, план работы, непосредственно текст (условие 

задач и решение).  
Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена(формат А4, машинописный текст, 

размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм, отступ красной строки 

1,5, межстрочный интервал 1,5, шрифт 14, TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и список 

использованных источников, в котором указываются все использованные литературные источники, 

расположенные в алфавитном порядке и пронумерованные. 



Контрольная работа представляется на проверку преподавателю, далее осуществляется защита в 

виде собеседования. 
Критерии оценивания контрольной работы 
Уровень качества письменной контрольной работы студента определяется с использованием 

следующей системы оценок: 
Таблица 6 - Критерии оценки контрольной работы 

Критерии оценки Максимальное  
количество баллов  

  
выполнение заданий 
1 
2 
3 
4 
5 
6  

 
3 
3 
3 
3 
3 
2 

Максимальное количество баллов 17 
 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся выставляется оценка 

«зачтено», или «не зачтено». 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  
- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с 

заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден способ решения;  
- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при 

выполнении заданий контрольной работы; 
- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного аппарата в 

терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  
- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или частично 

правильные ответы. 
Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1) (см. табл.). 
Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  
- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные 

положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен выполнить задание 

с очевидным решением, не владеет навыками в области изучаемой дисциплины; 
- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые для 

выполнения заданий контрольной работы; 
- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопросах 

контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при изложении материала. 
Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 
  Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, возвращается 

студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются рекомендации для их 

устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний преподавателя вторично представить 

контрольную работу вместе с первой работой. 
 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 
Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное мероприятие 

проводится по следующим вопросам. 
1.Внешние и внутренние размеры одежды. Припуск на толщину пакета материала. 
2.Исходные данные для проектирования. 
3.Требования предъявляемые к теплозащитной одежде. 
4.Эксплутационные свойства объемных синтетических утеплителей,  используемых   в одежде. 
5.Современные утеплители, используемые при производстве теплозащитной одежды. 
6.Ассортимент натуральных утеплителей для производства теплозащитной одежды. 
7.Ассортимент синтетических утеплителей для производства теплозащитной одежды. 
8.Характеристика пакета материалов для производства одежды в районах Крайнего Севера. 
9.Проектирование зимней мужской куртки с объемным утеплителем. 
10.Разработка модельной конструкции куртки женской с объемным утеплителем. 
11 Основные виды материалов, используемые при производстве одежды с объемным утеплителем. 
12. Способы анализа состояния показателей качества материалов для одежды с объемным утеплителем. 



13. Способы оценки качества материалов для одежды с объемным утеплителем. 
14. Анализ свойств материалов, применяемых в качестве утеплителей. 
15. Объёмные нетканые материалы. 
16. Мехоподобные теплозащитные материалы. 
17. Анализ совокупности свойств объёмных материалов. 
18. Натуральный и искусственный мех, применяемый в качестве. 
19. Влияние свойств утепляющих материалов на конструктивные параметры изделий. 
20. Разработка основных этапов проектирования изделий с объёмными материалами. 
21.Ассортимент изделий с объёмными материалами. 
22.Особенности проектирования изделий с объёмными материалами. 
23.Влияние свойств объёмных материалов на конструктивные параметры изделий. 
24.Проблемы оптимального подбора материалов для объёмных пакетов. 
25. Требования, предъявляемые потребителями и производителями к одежде из различных материалов. 
26. Единичные и комплексные показатели качества швейных изделий. 
27. Стандартные и общепринятые методы  оценки качества изделий легкой промышленности. 
28. Аналитическое исследование геометрии пакетов. 
29. Корректировка лекал изделий с объёмными утепляющими материалами. 
30. Расчет толщины теплозащитных пакетов. 
31. Выбор конструкции и способов обработки теплозащитных пакетов. 
32. Исследование геометрии отсеков теплозащитных пакетов. 
33. Виды теплозащитных пакетов 
34. Анализ внутренних и внешних размеров одежды. Расчет прибавок 
35. Расчетный и муляжный методы определения прибавок. 
36. Особенности технологии изготовления утепленной специальной одежды 
37. Особенности поузловой обработки изделий с перо-пуховым  утеплителем. 
38. Корректировка лекал изделий с объёмными утепляющими материалами. 
39. Расчет толщины теплозащитных пакетов. 
40. Систематизация конструкций пакетов с объёмными утепляющими материалами 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных  точек, 

предусмотренных текущим контролем успеваемости. 
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Метелева. — Электрон. текстовые данные. — Иваново : Ивановская государственная текстильная академия, ЭБС АСВ, 

2013. — 76 c. — 978-5-88954-393-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25497.html 
Э5 Рациональное использование натурального меха на швейных предприятиях. Технологические процессы в сервисе: Учеб. 

пособие / И.Н. Каграманова. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 160 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (п) ISBN 5-
8199-0272-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/318081 

Э6 Томина, Т. А. Выбор материалов для изготовления швейного изделия [Электронный ресурс] : методические указания / Т. 

А. Томина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2004. 

— 15 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50054.html 
Э7 Технологические процессы в сервисе. Технология швейных изделий: Лабораторный практикум: уч. пос. / 

И.Н.Каграманова, Н.М.Конопальцева. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 304 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). 

(п) ISBN 978-5-8199-0424-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/203931 

Э8 Сапожникова А. Г. Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов занятий и 

самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете : методические указания. – 
Ростов-на-Дону : Донской гос. тех. ун-т, 2018. – 24 с. - Режим доступа: https://ntb.donstu.ru/content/rukovodstvo-dlya-
prepodavateley-po-organizacii-i-planirovaniyu 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows 

6.3.1.2 Microsoft Office Word 

6.3.1.3 Microsoft Office Excel 

6.3.1.4 Microsoft Office PowerPoint 

6.3.1.5 Microsoft Visio 

6.3.1.6 7-Zip 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 
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