
МИНИСТЕРСТВО ПРОВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

КАФЕДРА «ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ» 

 

 

 

 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Зав.каф.: М.А.Джамалдинова 
 

 

______________________ 

 

Протокол №1 от 26.08.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.02 КОНСТРУИРОВАНИЕ КОСТЮМА 
54.03.01. Дизайн 

профиль «Дизайн костюма» 

 

Уровень образования: бакалавриат 

Форма обучения: очно-заочная 

2021 год приема 

 

 

 

 

 

 

 
Грозный, 2021 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 21.06.2022 09:49:19
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Конструирование костюма» является: 

- закрепление знаний студентов по вопросам проектирования одежды, ознакомиться с этапами 

проектирования, методами формообразования, конструирования и моделирования одежды из 

различных материалов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к одежде. 

Основные задачи курса: 

- ознакомление с требованиями, предъявляемыми к одежде; 
- изучение процессов формообразования, конструирования и моделирования одежды с учетом 

свойств материалов. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Учебная дисциплина "Конструирование костюма" относится к модулю «Теория и 

практика дизайна», изучается в 3,4 семестрах. 

«Конструирование детской одежды» образовательной программы 54.03.01 Дизайн, направление 

«Дизайн костюма» 2021 год набора. 

Студенты изучают данную дисциплину в 2,3 семестрах. 

Для освоения дисциплины «Конструирование костюма» студенты используют знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов, «Основы 

производственного мастерства », «Академический рисунок»,на предыдущем уровне 

образования. 

Учебная программа дисциплины «Конструирование костюма» составлена с пониманием 

педагогической науки, методологическими основами образования и моделью 

профессиональной подготовки бакалавров. Программа полностью соответствует ФГОС ВО и 

учебному плану образовательной программы. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

3. Формируемые компетенции: ОПК-5; ОПК-6; 

Код и наименование компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Показатели достижения 

компетенций (знать, уметь, владеть) 

ОПК-5. Способен организовывать, 

проводить и участвовать в 

выставках, конкурсах, фестивалях 

и других творческих мероприятиях 

 

ОПК-5.1 Способен организовывать 

и проводить выставки, конкурсы, 

фестивали и другие творческие 

мероприятия. ОПК-5.2 Способен 

участвовать в выставках, 

конкурсах, фестивалях и других 

творческих мероприятиях. 

знать: – основные этапы 

проектирования одежды и 

направления их 

совершенствования; 

этапы и виды работ по подготовке 

к промышленному внедрению 

новых моделей одежды; 

направление моды в одежде на 

текущий и перспективный период, 

ассортимент одежды; 

основы автоматизированного 

проектирования одежды и 

конструкторской подготовки 

производства; 

 уметь: устанавливать исходные 

данные для расчета и построения 

основных деталей конструкции; 

разрабатывать новые модели 

одежды использованием базовых 

основ и методов конструктивного 

моделирования; 

корректировать (вносить 

изменения) базовую основу с 

учетом особенностей 



телосложения фигуры; 

рассчитывать нормы расхода 

материалов на раскладку и настил; 

выполнять раскладку лекал 

деталей швейных изделий; 

устранять конструктивные и 

технологические дефекты в 

одежде; 

владеть: 

специальной терминологией; 

навыками самостоятельного 

овладения новыми знаниями в 

данной сфере; 

единым методом конструирования 

одежды по ЦОТШЛ; 

методами конструктивно- 

художественного моделирования 

одежды. 

- способностью подготовить 

выставочный проект и довести его 

до демонстрации на творческом 

мероприятии. 

ОПК-6 Способен решать задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

ОПК-6.1. сущность и значение 

информации в развитии 

современного общества, основные 

понятия и категории информации; 

методы и средства поиска, 

получения, хранения, анализа и 

переработки информации из 

различных источников и баз 

данных; основные операционные 

системы, файловые структуры и 

пользовательские интерфейсы; 

основные требования 

информационной безопасности; 

ОПК-6.2. современные 

информационные ресурсы и 

компьютерные технологии 

дизайна; принципы работы с 

современным программным 

обеспечением для автоматизации 

процессов дизайн-проектирования; 

 

знать: -  требования к одежде, 

размерную типологию, размерные 

стандарты населения, 

классификацию фигур; 

- методы конструирования, их 

классификацию, 

особенности 

конструирования и 

моделирования одежды с 

использованием элементов 

САПР, с учетом свойств 

материалов: ткани, 

трикотажа, кожи, меха, 

нетканых и других 

перспективных материалов; 

- конструирование базовых 

основ, конструирование на 

индивидуальную фигуру и типовое 

проектирование; 

уметь: - конструировать базовые 

основы и модельные детали 

одежды по эскизам и образцам 

моделей; 

разрабатывать лекала основных и 

производных деталей одежды, 

производить их размножение, 

проектировать и пользоваться 

вспомогательными лекалами для 

производства одежды; 

анализировать причины 

возникновения конструктивных 

дефектов; 

владеть: - методами 

осуществления технического 

контроля качества посадки изделия 

на фигуре, разработки технической 

документации на новые модели в 

условиях действующего 

производства; 

методами определения способов 



устранения причин возникновения 

конструктивных дефектов; 

методами и средствами 

теоретического и 
экспериментального 

исследования в области 

совершенствования способов 

конструирования одежды. 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля)составляет 216/6 з.е. 
 
 

   
Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 216/6 

4.1.1. аудиторная работа 60/1,6 

в том числе:  

лекции 30/0,8 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

30/0,8 

лабораторные занятия - 

4.1.2. внеаудиторная работа - 

 

в том числе: -  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем -  

курсовое проектирование/работа   

 
групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

-  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 129/3,6 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 27/0,75  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 часа. 

а) Очно/заочная форма обучения (таблица 2) 

аудиторные занятия: 

- 3 семестр 108ч. (16ч. – лекций и 16ч.- практические), самостоятельная работа 76 ч., 

контроль-зачет с оценкой; 

- 4 семестр 108ч.(14ч. – лекций и 14ч.- практические), самостоятельная работа 53 ч., 

контроль-экзамен; 

 

 
 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

(с кратким содержанием 

темы (раздела)) 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

Лек 
Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 
СР 

2 курс 3 

семестр 

Раздел 1. Исходные 

данные для 

     



 проектирования одежды.     

 Тема 1:. Общие понятия о 

качестве и требованиях к 

одежде. 

Ответ на теоретический 

 

 
 

13 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

9 

 материал;     

 Характеристика     

 потребительских и     

 технико-экономических     

 требований и показателей     

 качества одежды,     

 определяющих     

 ее общественную ценность     

 для человека и     

 соответствие условиям     



 промышленного 

производства 

Тема 2: Размерная 

типология и размерные 

стандарты тела взрослого 

и детского населения. 

Ответ на теоретический 

материал; 

Характеристика основных 

морфологических 

признаков, определяющих 

внешнюю форму тела 

человека. 

Антропометрические 

методы исследования 

размеров тела человека. 

Принципы построения 

размерной типологии 

населения и размерных 

антропологических 

стандартов. Особенности 

построения размерной 

типологии детей. 

Классификация фигур 

типового телосложения. 

Понятие о размерном 

ассортименте, шкалах. 

Раздел 2. Основные 

принципы 

конструирования одежды. 

Тема 3: Виды прибавок к 

измерениям фигуры, 

необходимых для 

построении чертежа 

основы конструкции 

одежды 

Ответ на теоретический 

материал; 

Назначение прибавок в 

одежде. Их величина и 

исходные данные для 

проектирования прибавок. 

Распределение прибавок 

по участкам конструкции 

одежды. Принципы 

формирования 

рационального пакета 

одежды 

 

13 
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2 
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 Тема 4: Характеристика 

внешней формы одежды 

различных видов 

Ответ на теоретический 

материал; 

Форма и размеры 

составных частей одежды 

различных видов. 

Конструктивное 

построение современной 

одежды различных видов. 

Типовое членение 

поверхности одежды на 

части. Понятия о силуэте 

и покрое. Характеристика 

элементов 

формообразования в 

одежде. Манекены для 

одежды. 

Раздел 3. Методы 

конструирования, их 

классификация. 

Тема 5: Методы 

конструирования, их 

классификация. Общая 

характеристика методов 

конструирования деталей 

одежды и  их 

классификация. 

Ответ на теоретический 

материал; 

Особенности 

конструирования на 

типовую и 

индивидуальную фигуру. 

Исходные данные. Этапы 

построения чертежей 

конструкции основы 

плечевой одежды. Баланс. 

Тема 6: Характеристика 

методов построения 

чертежей рукавов 

Ответ на теоретический 

материал; 

Исходные данные для 

построения конструкции 

рукавов. Классификация 

рукавов по конструкции. 

Построение деталей 
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2 курс 

4семестр 

типовых конструкций 

рукавов. 

Тема 7: Характеристика 

методов построения 

чертежей воротников 

Ответ на теоретический 

материал; 

Исходные данные для 
построения конструкций 
воротников. 

Классификация 

воротников. Построение 

деталей типовых 

воротников. 

Тема 8 Характеристика 

конструкций и методы 

конструирования поясных 

изделий 

Ответ на теоретический 

материал: 

Общая характеристика 

конструкций и исходные 

данные для построения 

юбок. 

Построение чертежей 

базовых конструкций 

поясных изделий. 

 

Раздел 4. Особенности 

конструирования костюма 

с учетом свойств 

материалов изделий 

различного назначения и 

покроя. 

Тема 1: Особенности 

конструирования одежды 

различных покроев 

Ответ на теоретический 

материал: 

Характеристика покроя 

одежды с цельнокроеными 

рукавами и его отличие от 

покроя с втачным 

рукавом. 

Тема 2: Характеристика 

покроя одежды с рукавом 

покроя реглан и его 

отличие от покроя с 

втачным рукавом. 

 

Ответ на теоретический 

материал; 
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 Конструирование одежды 

с рукавом покроя реглан и 

его отличие от покроя с 

втачным рукавом. 

Раздел 5. Методы 

выполнения проектно- 

конструкторских работ 

при создании новых 

моделей. 

Тема 3: Разработка 

конструкций новых 

моделей с использованием 

базовых основ. 

Ответ на теоретический 

материал; 

Изучение и анализ модели. 

Выбор соответствующей 

базовой основы, ее 

уточнение и перенос на 

нее модельных 

особенностей. Приемы 

конструктивного 

моделирования. 

Тема 4: Типовое 

проектирование одежды 

Сущность и задачи 

типового проектирования. 

Ответ на теоретический 

материал; 

Классификация 

конструкций и выделения 

типовых форм деталей 

одежды. Конструктивное 

моделирование. 

Раздел 6. Подготовка 

новых моделей одежды к 

промышленному 

внедрению 

Тема 5: Конструкторская 

подготовка производства 

Этапы конструкторской 

подготовки к запуску 

новых моделей одежды в 

производство. 

Ответ на теоретический 

материал; 

Содержание проектно- 

конструкторской 

документации. 

Тема 6: Разработка лекал 

деталей швейных изделий. 

Размножение лекал 

деталей одежды. 
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 Ответ на теоретический 

материал; 

Технические требования к 

изготовлению и 

оформлению лекал. 

Градация лекал 

Тема 7: Дефекты одежды 

и способы их устранения 

при изготовлении 

образцов-эталонов 

Ответ на теоретический 

материал; 

Классификация дефектов 

одежды. Методы 

проведения примерок. 

Способы выявления 

причин образования 

конструктивных дефектов 
и приемы их устранения. 

     

 Подготовка к зачету (3 

сем.) 

- -  -  

 Подготовка к экзамену 

(4 сем.) 

27/0,8     

 Итого: 216/6 30/0,8  30/0,8 129/3,6 

 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1 Раздел 1.. Исходные данные для проектирования 

одежды. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Три тотальных (общих) признака тела человека. 

2. Назовите основной фактор, определяющий осанку 

человека:. 

3. Исходные данные для проектирования одежды 

4. Функции, классификация, ассортимент, показатели 

качества одежды. 

5. Назовите 3 класса одежды по назначению. 

6. Укажите функции одежды, определяющие её 

удобство и комфорт. 

Работа с рекомендованной 

литературой, интернет- 

ресурсами. Работа с 
конспектом лекций. 

Подготовка к учебным 
занятиям. Подготовка 

материалов к практическим 
занятиям 

Подготовить материал для 

дискуссии на круглом столе. 



 7.Назовите подкласс одежды, к которому относится 

форменный комплект для сотрудников ОМОН 

Примерные темы 

рефератов, докладов: 

1.Разработка модельной 

конструкции женской юбки 

для младшей возрастной 

групп. 

 2.Разработка конструкции 

женской юбки для серии 

моделей 

 3.Анализ изменения 

качественных показателей 

женского платья в 

зависимости от 

использования различных 

методик конструирования 

для первичных чертежей 

конструкций 

 4.Разработка модельной 

конструкции платья для 

женщин средней возрастной 

группы 

2 Раздел 2. Основные принципы конструирования 

одежды. 

Вопросы для самопроверки 

1. Характеристика формы, размеров и конструкции 

одежды 

2. Назовите 3 основных силуэта в одежде 

3. Название припусков на свободное облегание, 

характеризующих общую форму изделия по 

конструктивным поясам. 

4. Методы конструирования первичных чертежей 

развёрток деталей одежды 

5. Разработка конструкций основных деталей 

плечевой и поясной одежды 

6. Укажите совокупность размерных признаков, 

необходимых для построения горизонтальных линий 

сетки чертежа конструкции плечевой одежды 

согласно ЕМКО СЭВ: 

Работа с рекомендованной 

литературой, интернет- 

ресурсами. Работа с 

конспектом лекций. 

Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 

материалов к практическим 

занятиям 

Изучение темы по 

предложенной литературе. 

Выполнение творческой 

работы: поиск в СМИ 

Примерные темы 

рефератов, докладов: 

1.Разработка модельной 

конструкции комплекта 

одежды для новорожденного 

для массового типа 

производства 

  2.Разработка конструкции 

мужских брюк для 

проектирования серии 

моделей изготовляемых в 

массовом производстве 

  3.Анализ эргономических и 

качественных показателей 



  посадки базовой основы 

мужской куртки-ветровки с 

различными формами и 

глубиной втачного рукава. 

4.Анализ изменения 

качественных и 

эргономических показателей 

базовой основы женского 

платья в зависимости от 

структурных характеристик 

текстильных материалов 

3 
Раздел 3. Методы конструирования, их 

классификация. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Характеристика формы, размеров и конструкций 

одежды 

2. Назовите условные обозначения 4 основных 

композиционных припусков в одежде 

Работа с рекомендованной 

литературой, интернет- 

ресурсами. Работа с 

конспектом лекций. 

Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 

материалов к практическим 

занятиям 

 
3. Назовите 4 основных исходных данных для 

проектирования одежды 

Изучение темы по 

предложенной литературе. 

 
4 Методы конструирования первичных чертежей 

развёрток деталей одежды 

Выполнение творческой 

работы: поиск в СМИ 

 
5 Разработка конструкций основных деталей 

плечевой и поясной одежды 

Примерные темы эссе, 

рефератов, докладов: 

 
6 Укажите, какая совокупность размерных признаков 

необходима для построения вертикальных линий 

сетки чертежа конструкции плечевой одежды 

согласно ЕМКО СЭВ: 

1.Разработка летнего 

комплекта для женщин 

младшей возрастной группы 

в условия мелкосерийного 

производства 

  2.Изменение качественных и 

эргономических показателей 

базовой основы женской 

платья с рукавами реглан 

различной формы. 

  3.Анализ получения 

модельной конструкции 

женских блуз со сложными 

драпировками на 

экономические и 

эргономические показатели в 

зависимости от выбор метода 

моделирования. 

  4.Анализ факторов влияния 

на показатели экономичности 

модели женской конической 

юбки 



4 Раздел 4. Особенности конструирования костюма с 

учетом свойств материалов изделий различного 

назначения и покроя. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какая совокупность размерных признаков 

необходима для построения конструкции прямой 

юбки. 

2. Назовите формулу, определяющую суммарный 

раствор вытачек по линии талии в поясном изделии 

согласно ЕМКО СЭВ 

3. Назовите формулу, определяющую величину 

посадки оката рукава (ПОР): 

4. Назовите швы в цельнокроеном рукаве с 

ромбовидной ластовицей 

5. Проектирование базовых конструкций воротников: 

6. Какой воротник строится отдельно от горловины: 

7. Какой воротник строится на чертеже горловины: 

Работа с рекомендованной 

литературой, интернет- 

ресурсами. Работа с 

конспектом лекций. 

Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 

художественных материалов 

к практическим занятиям 

Изучение темы по 

предложенной литературе. 

Выполнение творческой 

работы: поиск в СМИ 

Примерные темы 

рефератов, докладов: 

1.Разработка новой модели 

летнего комплекта для 

мальчика младшего 

школьного возраста для 

массового производства 

2.Разработка коктельного 

платья для женщин младшей 

возрастной группы в условия 

массового производства 

Р3.азработка конструкции 

мужской сорочки для серии 

моделей 

4.Влияния формы 

цельнокроеного рукава на 

экономические и 

эргономические показатели 

демисезонного платья для 

женщин средней возрастной 

группы 

5 Раздел 5. Методы выполнения проектно- 

конструкторских работ при создании новых моделей. 

 

Вопросы для самопроверки: 

 

1.Конструктивные дефекты и способы их устранения 

.2. Укажите, каким из приведенных ниже способов 

можно исправить дефект конструкции «длинная 

спинка»: 

3. Методы конструктивного моделирования одежды 

4. Как строится горизонтальная петля в конструкции 

переда относительно линии полузаноса: 

Работа с рекомендованной 

литературой, интернет- 

ресурсами. Работа с 

конспектом лекций. 

Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 

художественных материалов 

к практическим занятиям 

Изучение темы по 

предложенной литературе. 

Выполнение творческой 

работы: поиск в СМИ 



 1.Укажите ведущие размерные признаки для женской 

фигуры 

2 Укажите 3 основных типа телосложения мужчин: 

3. Исходные данные для проектирования одежды 

4. Функции, классификация, ассортимент, показатели 

качества одежды 

5. Укажите показатели качества, к которым относятся 

соответствие одежды потребительскому спросу, её 

конкурентоспособность: 

6. , Что определяют эргономические требования к 

одежде: 

Примерные темы рефератов, 

докладов: 

6 Раздел 6. Подготовка новых моделей одежды к 

промышленному внедрению 

 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Конструктивные дефекты и способы их устранения 

 

2. Методы конструктивного моделирования одежды 

 

3. Основы автоматизированного проектирования 

одежды. 

 

4. Укажите 3 основных типа телосложения мужчин: 

 

5. Исходные данные для проектирования одежды 

 

6. Функции, классификация, ассортимент, показатели 
качества одежды 

 

7. Укажите показатели качества, к которым относятся 

соответствие одежды потребительскому спросу, её 

конкурентоспособность. 

 

8. Что определяют эргономические требования к 

одежде. 

Работа с рекомендованной 

литературой, интернет- 

ресурсами. Работа с 

конспектом лекций. 

Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 

художественных материалов 

к практическим занятиям 

Изучение темы по 

предложенной литературе. 

Выполнение творческой 

работы: поиск в СМИ 

Примерные темы рефератов, 

докладов. 

1. Разработка образца модели 

женских брюк для 

мелкосерийного 

производства 

2. Разработка модели 

мужской рубашки, используя 

методы унификации и 

стандартизации. 

3. Изменение качественных и 

эргономических показателей 

базовой основы женской 
платья с рукавами реглан 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (1-2 в 

семестр) 

 

 

 
Перечень 

компетенций 



1 Раздел 1. 

Исходные данные для проектирования 

одежды. 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-5 

ОПК-6 

2 Раздел 2. 

Основные принципы конструирования 

одежды. 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-5 

ОПК-6 

3 Раздел 3. 

Методы конструирования, их 

классификация. 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-5 

ОПК-6 

4 Раздел 4. 

Особенности конструирования костюма 

с учетом свойств материалов изделий 

различного назначения и покроя. 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-5 

ОПК-6 

5 Раздел 5. 

Методы выполнения проектно- 

конструкторских работ при создании 

новых моделей. 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-5 

ОПК-6 

6 Раздел 6. 

Подготовка новых моделей одежды к 

промышленному внедрению. 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-5 

ОПК-6 

 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов достижения 

компетенций), описание шкал оценивания. 
 

Процент выполнения задания 

% 

Уровень освоения 

компетенций 

Оценка 

менее 51 баллов - «неудовлетворительно» 

(«неуд») 

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно» 

(«удовл».) 

71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.») 

86-100 баллов Повышенный «отлично» («отл.») 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а так же 

итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 



Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 
 

Пороговый 

 

Базовый 

 

Повышенный 

Знает термины и определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает основные 

закономерности, соотношения, 

принципы построения знаний; 

способен их интерпретировать, но 

не способен использовать; знает 

только основной материал, без 

усвоения деталей, особенностей; 

дана только часть ответа на вопрос 

Знает термины, определения, 

основные 

закономерности, соотношения и 

принципы построения знаний, 

способен их интерпретировать и 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; ответ 

достаточно полный, но не 

отражены некоторые аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний, может 

самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает твердым 

и полным знанием материала, 

владеет дополнительными 

знаниями; 

дает полный, развернутый ответ. 

Умеет выполнять практические 

задания, но не всех типов; 

испытывает затруднения при 

анализе теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; допускает 

ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные программой; 

правильно применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, при 

выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; поясняющие 

рисунки 

и схемы корректны и понятны; 

допускает отдельные ошибки при 

выполнении заданий, 

не нарушающие логику решения; 

делает выводы 

по результатам решения. 

Умеет выполнять практические 

задания повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход выполнения 

задания; поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, правильно 

обосновывает принятое решение; 

самостоятельно анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой выполнения 

стандартных заданий; испытывает 

трудности 

Владеет методикой выполнения 

стандартных заданий; выполнение 

нестандартных задание вызывает 

затруднения; выполняет трудовые 

Владеет методикой выполнения 

стандартных заданий; использует 

полученные навыки при 

выполнении сложных, 



при выполнении стандартных 

заданий; 

выполняет трудовые действия 

медленно, с отставанием 

от установленного 

графика/норматива; выполняет 

трудовые действия с недостаточным 

качеством; выполняет трудовые 

действия, 

оценивает факты и собственные 

трудовые действия только 

с помощью наставника. 

действия, все поставленные 

задачи; выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает трудовые действия с 

консультацией у наставника. 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые действия 

быстро, выполняет все задания; 

выполняет трудовые действия 

качественно даже при выполнении 

сложных заданий; 

выполняет и оценивает трудовые 

действия самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине «Конструирование костюма» 

3 семестр, форма аттестации - зачет /о 

4 семестр, форма аттестации – экзамен 

 
7.2.1. Перечень вопросов к первой аттестации по дисциплине по дисциплине 

«Конструирование одежды» 

2курс (3 семестр) 

1. Дать определение места расположения антропометрической точки верхушечная. 

2. Дать определение места расположения антропометрической точки шейная. 
3. Дать определение места расположения антропометрической точки точка основания 

шеи. 

4. Дать определение места расположения антропометрической точки плечевая. 

5. Дать определение места расположения антропометрической точки верхнегрудинная. 

6. Дать определение места расположения антропометрической точки лучевая. 

7. Дать определение места расположения антропометрической точки сосковая. 

8. Дать определение места расположения антропометрической точки коленная. 

9. Дать определение места расположения антропометрической точки передний угол под- 
мышечной впадины. 

10. Дать определение места расположения антропометрической точки задний угол 
подмышечной впадины. 

11. Дать определение места расположения антропометрической точки ягодичная. 
12. Дать определение места расположения антропометрической точки точка высоты 

линии талии. 

13. Дать характеристику одного из основных размерных признаков фигуры человека в 

соответствии с ГОСТ Р 52771-2007. Классификация типовых фигур женщин по 

ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды. 

14. Показать знания в области терминологии изделий швейных и трикотажных. 
15. Показать знания в области терминологии деталей швейных изделий. 

16.Показать знания в области терминологии обозначения конструктивных линий в 

чертежах конструкций различных видов одежды. 

17. Показать знания в области конструирования деталей женской плечевой одежды. 

18. Показать знания в области конструирования деталей женской поясной одежды. 
19. Перечислить этапы конструкторской подготовки к запуску новых моделей одежды 

в производство 

 
 

7.2.2. Перечень вопросов ко второй аттестации по дисциплине 

«Конструирование костюма» 

2курс (3 семестр) 



1. Перечислить документы, составляющие проектно- конструкторскую документацию. 

2. Показать знания в области использования принципов формирования коллекций 

моделей одежды. 

3. Показать умение проводить сравнительный анализ различных методов 

конструирования с целью выбора наиболее рационального из них для разработки 

чертежей деталей заданной модели. 

4. Показать умение изображения эскизов деталей заданной модели одежды в 

соответствии с выбранной методикой конструирования. 

5. Показать знания в области технологии одежды с целью выбора оптимальных 

современных методов обработки заданной модели с учетом использования 

современного оборудования и средств малой механизации. 

6. Показать знания в области изготовления и оформления лекал деталей одежды. 

7. Показать знания в области проектирования раскладок лекал с целью оптимизации 

расхода материалов при раскрое заданной модели. 

8. Показать умение в применении правил проведения примерки образца изделия. 
9. Показать знания в области распознавания и причин возникновения дефектов в одежде 

и нахождения способов их устранения в процессе примерки изделия. 

 
 

7.2.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

по дисциплине «Конструирование костюма» 

2 курс (3семестр) 

 

1. Дать определение места расположения антропометрической точки верхушечная. 

2. Дать определение места расположения антропометрической точки шейная. 

3. Дать определение места расположения антропометрической точки точка основания 

шеи. 

4. Дать определение места расположения антропометрической точки плечевая. 

5. Дать определение места расположения антропометрической точки верхнегрудинная. 

6. Дать определение места расположения антропометрической точки лучевая. 

7. Дать определение места расположения антропометрической точки сосковая. 

8. Дать определение места расположения антропометрической точки коленная. 

9. Дать определение места расположения антропометрической точки передний угол под- 

мышечной впадины. 

10. Дать определение места расположения антропометрической точки задний угол 

подмышечной впадины. 

11. Дать определение места расположения антропометрической точки ягодичная. 
12. Дать определение места расположения антропометрической точки точка высоты 

линии талии. 

13. Дать характеристику одного из основных размерных признаков фигуры человека в 

соответствии с ГОСТ Р 52771-2007. Классификация типовых фигур женщин по 

ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды. 

14. Показать знания в области терминологии изделий швейных и трикотажных. 
15. Показать знания в области терминологии деталей швейных изделий. 

16.Показать знания в области терминологии обозначения конструктивных линий в 

чертежах конструкций различных видов одежды. 

17. Показать знания в области конструирования деталей женской плечевой одежды. 

18. Показать знания в области конструирования деталей женской поясной одежды. 
19. Перечислить этапы конструкторской подготовки к запуску новых моделей одежды 

в производство 

20. Перечислить документы, составляющие проектно- конструкторскую документацию. 

21. Показать знания в области использования принципов формирования коллекций 

моделей одежды. 

22. Показать умение проводить сравнительный анализ различных методов 

конструирования с целью выбора наиболее рационального из них для разработки 

чертежей деталей заданной модели. 



23. Показать умение изображения эскизов деталей заданной модели одежды в 

соответствии с выбранной методикой конструирования. 

24. Показать знания в области технологии одежды с целью выбора оптимальных 

современных методов обработки заданной модели с учетом использования 

современного оборудования и средств малой механизации. 

25. Показать знания в области изготовления и оформления лекал деталей одежды. 
26. Показать знания в области проектирования раскладок лекал с целью оптимизации 

расхода материалов при раскрое заданной модели. 

27. Показать умение в применении правил проведения примерки образца изделия. 
28. Показать знания в области распознавания и причин возникновения дефектов в 

одежде и нахождения способов их устранения в процессе примерки изделия. 

 

7.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

по дисциплине «Конструирование костюма» 

 

2 курс (4 семестр) 

 

1. Ассортимент одежды. 

2. Социальные, функциональные и эстетические требования, предъявляемые к одежде. 

3. Эргономические и эксплуатационные требования, предъявляемые к одежде. 

4. Производственные требования, предъявляемые к одежде. 

5. Пропорции тела человека. 

6. Характеристика типов телосложения человека. 

7. Осанка фигуры человека. Проявление асимметрии в теле человека. 

8. Выбор ведущих размерных признаков. 

9. Внешняя форма и конструкция одежды. Элементы формообразования. 

10. Способы формообразования. 

11. Методы исследования размеров тела человека (антропометрия). Виды размерных 

признаков. 

13. Размерно-ростовочный ассортимент. Шкалы. 

14. Припуски в одежде. 

15. Методы конструирования и их классификация. 

16.  Конструирование базовых основ плечевой одежды по ЕМКО СЭВ. Система 

обозначения 

конструктивных точек и отрезков. 
17. Способы определения положения конструктивных точек, построения криволинейных 

участков. 

18. Построение верхних контурных линий полочки БК женского платья (пальто). 

19. Построение верхних контурных линий спинки БК женского платья (пальто). 

20. Построение БК женской прямой юбки. 

21. Построение БК юбок «солнце» и «полу -солнце». 

22. Построение воротника для жакета и пальто (пиджачного типа). 

23. Построение воротника покроя «шаль». 

24. Построение воротника для пальто с застежкой до верха. 

25. Построение БК рукава в женской одежде. 

26. Построение ИМК втачного одношовного рукава для женской одежды. 

27. Построение ИМК двухшовного рукава для женской одежды. 

28. Особенности конструирования костюма на индивидуальную фигуру. 

29. Типовое проектирование. 

30. Технические требования к разработке и изготовлению лекал. 

31. Технические требования к оформлению лекал. Виды лекал. 

32. Технические условия на выкраивание деталей. 

33. Способы размножения(градации)лекал.. 

34. Построение ИМК спинки и задней части рукава женского пальто с цельнокроеными 

рукавами. 

35. Построение ИМК полочки и передней части рукава женского пальто с цельно 



кроеными рукавами. 

В каждом билете задача на моделирование женской плечевой одежды по журналу 

мод. 

 

Тестовые задания по предмету 

«Конструирования костюма» 

 

Примеры вариантов тестов 

Вариант 1 

1 Основы анатомического строения тела человека 

1.1 Укажите 3 тотальных (общих) признака тела человека: 

а) длина тела 

(рост); б) осанка; 

в) периметр (обхват) 

груди; г) масса 

1.2. Укажите основной фактор, определяющий осанку 
человека: а) обхваты груди, талии, бёдер; 

б) положение и форма 
рук; в) форма 
позвоночника 

2. Исходные данные для проектирования одежды 

2.1 Функции, классификация, ассортимент, показатели качества одежды 

2.1.1 Назовите 3 класса одежды по назначению 

2.1.2 Укажите функции одежды, определяющие её удобство и комфорт: 

а) защитные; 

б) физиолого-гигиенические; 

в) информационно-эстетические 
2.1.3 Укажите подкласс одежды, к которому относится форменный комплект для 

сотрудников ОМОН: 

а) 

ведомственная; 

б) специальная; 

в) 

технологическая; г) 

бытовая 

2.1.4. Укажите класс одежды, к которому относится сценический костюм певицы: 

а) ведомственная; 

б) специальная; 
в) 

технологическая; г) 
бытовая 

2.2 Характеристика формы, размеров и конструкции одежды 

2.2.1. Назовите 3 основных силуэта в одежде 
2.2.2. Укажите название припусков на свободное облегание, характеризующих общую 

форму изделия по конструктивным поясам: 

а) 

конструктивные; 
б) общие; 

в) композиционные; 

г) конструктивно-технологические 

3. Методы конструирования первичных чертежей развёрток деталей одежды 

3.1. Разработка конструкций основных деталей плечевой и поясной одежды 

3.1.1. Укажите совокупность размерных признаков, необходимых для построения 
горизонтальных линий сетки чертежа конструкции плечевой одежды согласно ЕМКО 

СЭВ: 

а) длина спины до талии с учётом выступа лопаток (Т40); (Т39) 

высота линии талии (Т7); высота колена (Т9); 



высота подъягодичной складки (Т12) 

расстояние от точки основания шеи сзади до уровня заднего угла подмышечной впадины 

б) длина спины до талии с учётом выступа лопаток (Т40);  

высота линии талии (Т7);высота колена (Т9); 

высота подъягодичной складки (Т12); высота верхушечной точки –рост (Т1) 

в) длина спины до талии с учётом выступа лопаток 

(Т40); высота линии талии (Т7); 

высота колена (Т9); 
высота подъягодичной складки 
(Т12); высота груди (Т35) 

3.1.2. Укажите, какая формула используется для расчёта ширины проймы чертежа 

базовой конструкции плечевого изделия согласно ЕМКО 

СЭВ: а) 33-35 = 0,5 (Т45 + Т15 -а8 -Т14) + П; 

б) 33-35 = 0,5Т47 + 

П; в) 33-35 = Т57 + П, 

где Т57 –переднезадний диаметр 

руки; Т47 –ширина спины; 

Т45 –ширинагруди; 

Т14 –обхват груди I; 

Т15 –обхват груди 

II; П –общая 

прибавка 

3.1.3 Укажите, какая формула определяет расстояние от линии талии до центра груди в 

плечевой одежде согласно ЕМКО СЭВ: 

а) 46-36 = Т44 -Т43 -Т35 + 

П; б) 46-36 = Т36 -Т35 + П; 

в) 46-36 = Т44 -(Т40 + 0,08Т13 -0,7) -(Т36 -Т35) + П, 
где Т13 –обхват 
шеи; Т 35 –высота 

груди; 

Т36 –длина талии спереди; 

Т40 –длина спины до талии с учётом выступания лопаток; 
Т44 –дуга верхней части туловища через точку основания шеи сбоку; 

Т43 –расстояние от линии талии сзади до точки основания шеи 

сбоку; П –общая прибавка 

3.1.4 Укажите правильный вариант из приведённых формул для определения суммарного 

раствора вытачек по линии талии в плечевом изделии согласно ЕМКО СЭВ: 

а) 470-47 = dт = (0,5Т19 + П19 
) -(0,5Т18 + 

П 18); 
б) 470-47 = dт = /31 –37/ -/41 –411/ + /411 –470/, 411 –470 = 0,5Т18 + П; 

в) 470-47 = dт = (0,5Т16 -Т18), 

где Т16 –обхват груди 

III; Т18 –обхват талии; 

Т19 –обхват бёдер с учётом выступа 
живота; П –общая прибавка 

3.2 Проектирование конструкций рукавов 
3.2.1 Укажите, какая формула определяет взаимосвязь длины проймы и оката рукава 

согласно 

ЕМКО СЭВ: 

а) ДОР = ДП × Н; 

б) ДОР = ДП × 

(Н+1); в) ДОР = ДП + 

Н, 

где ДОР –длина оката 

рукава; ДП –длина проймы; 



Н –норма посадки оката рукава 

3.2.2 Назовите четыре основных варианта рукава покроя реглан 

3.3 Проектирование базовых конструкций воротников: 

3.3.1 Назовите 4 основных вида воротников по форме 

3.3.2 Укажите, какой воротник строится на чертеже горловины: 

а) плосколежащий; 

б) отложной для изделий с застёжкой до 

верха; в) втачная стойка; 

г) стояче-отложной 

4 Конструктивные дефекты и способы их устранения 

4.1 Укажите, каким из приведенных ниже способов можно исправить дефект конструкции 

«наклонные складки от вершины оката рукава»: 

5 Методы конструктивного моделирования одежды 

5.1 Назовите приёмы технического моделирования, с помощью которых можно изменить 

силуэтную форму изделия 

5.2 Укажите, на каком уровне относительно точки начала перегиба лацкана находится 
первая петля: 

а) выше на (1,0 –1,5) 

см; б) на одном уровне; 

в) ниже на (0,5-1,5) см; 

г) не зависит от её положения 

Вариант 2 

1 Основы анатомического строения тела человека 

1.1 Укажите, характеристики долихоморфного типа тела человека: 

а) относительно длинные конечности и узкое короткое туловище; 

б) относительно короткие конечности и длинное широкое 
туловище; в) нижние конечности примерно равны длине туловища 

1.2 Укажите, какие 2 мышцы определяют форму груди: 

а) большая грудная; 

б) трапециевидная; 

в) передняя 

зубчатая; г) 

дельтовидная 

2 Исходные данные для проектирования одежды 

2.1 Функции, классификация, ассортимент, показатели качества одежды 
2.1.1 Укажите показатели качества, к которым относится гигиеническое соответствие 

одежды потребителю: 

а) 

функциональные; 

б) социальные; 

в) эргономические; 

г) 

эксплуатационные 

2.1.2 Укажите, что определяют функциональные требования к одежде: 

а) соответствие условиям эксплуатации; 

б) соответствие потребительскому 

спросу; в) степень совершенства 

композиции; 

г) удобство пользования 
2.1.3 Укажите подкласс одежды, к которому относится врачебный халат: 

а) ведомственная; 

б) специальная; 

в) 

технологическая; г) 

бытовая 

2.1.4 Укажите класс одежды, к которому относится деловой костюм секретаря-референта: 



а) ведомственная; 

б) специальная; 

в) 

технологическая; г) 
бытовая 

2.2 Характеристика формы, размеров и конструкций одежды 

2.2.1 Назовите условные обозначения 4 основных композиционных припусков в одежде 

2.2.2 Назовите 4 основных исходных данных для проектирования одежды 

3 Методы конструирования первичных чертежей развёрток деталей одежды 

3.1 Разработка конструкций основных деталей плечевой и поясной одежды 

3.1.1 Укажите, какая совокупность размерных признаков необходима для построения 

вертикальных линий сетки чертежа конструкции плечевой одежды согласно ЕМКО 

СЭВ: 

а) обхват груди 

I(Т14); обхват груди 

II(Т15); ширина груди 

(Т45); ширина спины 

(Т47); 

переднезадний диаметр основания руки 

(Т57) б) обхват шеи (Т13); 

обхват талии (Т18); 

ширина груди 

(Т45); ширина 

спины (Т47) 

переднезадний диаметр основания руки (Т57); 
в) обхват бёдер с учётом выступания живота 

(Т19); обхват плеча (Т28); 

ширина груди (Т45); 

ширина спины 

(Т47); 

переднезадний диаметр основания руки (Т57) 
3.1.2 Укажите, какая формула используется для расчёта ширины полочки чертежа базовой 
конструкции плечевого изделия согласно ЕМКО СЭВ: 

а) 35-37=0,5Т45 + 
П; б) 35-37= Т57 + 

П; 

в) 35-37=0,5 (Т45 + Т15 -а8 -Т14) + П, 
где Т57 –переднезадний диаметр 

руки; Т47 –ширина спины; 

Т45 –ширина груди; 

Т14 –обхват груди I; 

Т16 –обхват груди 

II; П –общая 

прибавка 

3.1.3 Укажите, какая совокупность размерных признаков необходима для построения 

конструкции прямой юбки: 

а) высота линии талии (Т7), высота колена (Т9), обхват талии (Т18), обхват бёдер с учётом 

выступа живота (Т19), расстояние от линии талии до пола спереди (Т26), расстояние 

между сос- ковыми точками (Т46), высота подъягодичной складки (Т12), расстояние от 

линии талии до по- ла сбоку (Т25); 

б) обхват талии (Т18), обхват бёдер с учётом выступа живота (Т19), обхват груди III(Т16), 

высота линии талии (Т7), высота колена (Т9), высота сидения (Т49); 

в) обхват талии (Т18), обхват бёдер без учёта выступа живота (Т20), переднезадний диа- 

метр бёдер (Т111), длина ноги по внутренней поверхности (Т27), высота ягодичной 

точки (Т86), высота колена (Т9), высота линии талии (Т7) 

3.1.4 Укажите формулу, определяющую суммарный раствор вытачек по линии талии в 



поясном изделии согласно ЕМКО СЭВ: 

а) 470-47 = dт = (0,5Т19 + П19) -(0,5Т18 + 

П18); б) 470-47 = dт = (0,5Т16 + П16) -(0,5Т18 

+ П18); в) 470-47 = dт = 0,5Т16 –0,5Т18, 

где Т16 –обхват груди 

III; Т18 –обхват талии; 

Т19 –обхват бёдер с учётом выступа 

живота; П –общая прибавка 

3.2 Проектирование конструкций рукавов 
3.2.1 Укажите формулу, определяющую величину посадки оката рукава (ПОР): 

а) ПОР = ДП + Н; 

б) ПОР = ДОК × 

Н; в) ПОР = ДП × 

Н; г) ПОР = ДОК 

+ Н, 

где ДП –длина 

проймы; ДОК –длина 

оката; 

Н –норма посадки оката рукава 

3.2.2 Назовите швы в цельнокроеном рукаве с ромбовидной ластовицей 

3.3 Проектирование базовых конструкций воротников: 

3.3.1 Укажите, какой воротник строится отдельно от горловины: 
а) плосколежащий; 

б) пиджачного типа; 

в) отложной для углублённой горловины; 

г) отложной для изделий с застёжкой до верха 

3.3.2 Укажите, какой воротник строится на чертеже горловины: 

а) стояче-отложной, отложной; 

б) стояче-отложной для изделий с застёжкой до 

верха; в) втачная стойка; 

г) шаль, апаш 
4 Конструктивные дефекты и способы их устранения 

4.1 Укажите, каким из приведенных ниже способов можно исправить дефект конструкции 

«длинная спинка»: 

5 Методы конструктивного моделирования одежды 

5.1 Расположите этапы процесса разработки модельной конструкции с использованием 

базовой основы в порядке их выполнения: 

а) перенос на основу модельных 
особенностей; б) изучение и анализ модели; 

в) проверка правильности разработки конструкции 
модели; г) подбор соответствующей базовой основы 

5.2 Укажите, как строится горизонтальная петля в конструкции переда относительно 

линии полузаноса: 

а) симметрично линии полузаноса; 
б) начало петли располагается на расстоянии (0,3 -0,5)см в сторону борта; 

в) начало петли располагается на расстоянии (0,3 -0,5) см в сторону 

проймы 6 Основы автоматизированного проектирования одежды 

6.1 Укажите 2 устройства вывода информации с компьютера: 
а) плоттер (графопостроитель); 

б) сканер; 
в) 
дисплей; 

г) дигитайзер 

Вариант 3 

1 Основы анатомического строения тела человека 

1.1 Укажите ведущие размерные признаки для женской фигуры 



а) рост (Т1); 

б) обхват груди 

III(Т16); в) обхват талии 

(Т18); 

г) обхват бёдер с учётом выступа живота (Т19) 
1.2 Укажите 3 основных типа телосложения мужчин: 

а) грудной; 

б) 

астеноидный; в) 

мускульный; г) 

мышечный; д) 

брюшной 

2 Исходные данные для проектирования одежды 

2.1 Функции, классификация, ассортимент, показатели качества одежды 

2.1.1 Укажите показатели   качества, к   которым относятся соответствие одежды 

потребительскому спросу, её конкурентоспособность: 

а) 
функциональные; 

б) социальные; 

в) 

эргономические; г) 

эстетические 

2.1.2 Укажите, что определяют эргономические требования к одежде: 
а) соответствие размерно-ростовочного ассортимента потребительскому 

спросу; б) гигиеническое и антропометрическое соответствие; 

в) соответствие назначению; 

г) прочность и долговечность в эксплуатации 
2.1.3 Укажите подкласс одежды, к которому относится костюм для работника 

железнодорожного транспорта: 

а) 

ведомственная; 

б) специальная; 

в) 

технологическая; г) 

бытовая 

2.1.4 Укажите подкласс одежды, к которому относится комплект рабочей одежды для 

работни-ков общественного питания: 

а) 

ведомственная; 

б) специальная; 

в) 

технологическая; г) 

бытовая 

2.2 Характеристика формы, размеров и конструкции одежды 

2.2.1 Назовите 3 основных покроя рукава плечевой одежды 
2.2.2 Укажите, какая группа припусков относятся к композиционным: 

а) Пг, Пшс, Пшп; 

б) Пг, Пт, Пб; 
в) Пг, Пшс, Пшп, Пт, 
Пб; г) Пг, Пт, Пб, Поп 

3 Методы конструирования первичных чертежей развёрток деталей одежды 

3.1 Разработка конструкций основных деталей плечевой и поясной одежды 
3.1.1 Укажите, какая формула используется для расчёта ширины спинки чертежа базовой 

конструкции плечевого изделия согласно ЕМКО СЭВ: 

а) 31-33 = Т57 + П; 

б) 31-33 = 0,5Т47 + П; 



в) 31-33 = 0,5(Т45 + Т15 -а8 -Т14) + П, 

где Т57 –переднезадний диаметр 

руки; Т47 –ширина спины; 

Т45 –ширина груди; 

Т14 –обхват груди I; 

Т15 –обхват груди 

II; П –общая 

прибавка 

3.1.2 Укажите, какая формула используется для расчёта раствора верхней вытачки на 

полочке базовой конструкции женской плечевой одежды согласно ЕМКО СЭВ: 

а) 372-372/ = 0,5(Т15 -Т14) + П; 

б) 372-372/ = 0,5(Т15 -1,2 -

Т14); 

в) 372-372/ = 0,5(Т15 -а8 

-Т14) -0,25ПС35-37, 

где Т14 –обхват груди 

I; Т15 –обхват груди II; 

ПС35-37 –прибавка на свободу на отрезке /35-

37/; П –общая прибавка 

3.1.3 Укажите, какая формула используется для расчёта расстояния от линии талии до 

линии бё-дер в базовой конструкции плечевого изделия согласно ЕМКО СЭВ: 

а) 41-51 = Т7 -Т12 + П; 
б) 41-51 = 0,65(Т7 -Т12) + 

П; в) 41-51 = 0,5Т40 + П, 

где Т7 –высота линии талии; 

Т12 –высота подъягодичной складки; 
Т40 –длина спины до талии с учётом выступа 

лопаток; П –общая прибавка 

3.1.4 Укажите, какая формула определяет ширину сетки чертежа базовой конструкции 
прямой юбки согласно ЕМКО СЭВ: 

а) 51-57 = 0,5Т18 + 

П18; б) 51-57 = 0,5Т16 

+ П16; в) 51-57 = 0,5Т19 

+ П19, 

где Т16 –обхват груди 

III; Т18 -обхват талии; 

Т19 –обхват бёдер с учётом выступа 

живота; П –прибавка 

3.2 Проектирование конструкций рукавов 
3.2.2 Укажите, в чертежах какого покроя производится удлинение спинки на участках 

горловины и плечевого шва: 

а) с цельнокроеными 
рукавами; б) с рукавами покроя 
реглан; 

в) с рукавами цельнокроеными, 

реглан; г) с рубашечными рукавами; 

д) с рукавами цельнокроеными, реглан, рубашечными 

3.3 Проектирование базовых конструкций воротников: 

3.3.1 Укажите, какой воротник строится отдельно от горловины: 

а) плосколежащий; 

б) пиджачного 

типа; в) втачная 
стойка; 

г) цельнокроеная стойка 

3.3.2 Укажите, исходные данные для проектирования конструкции воротника пиджачного 

типа: 



а) длина горловины спинки и переда; 

б) длина горловина спинки и высота стойки; 

в) длина горловины спинки, высота стойки, уровень первой петли; 

г) длина горловины спинки и переда, высота стойки, уровень первой 

петли 4 Конструктивные дефекты и способы их устранения 

4.1 Укажите, каким из приведенных ниже способов можно исправить дефект конструкции 

«длинная полочка»: 

5 Методы конструктивного моделирования одежды 

5.1 Укажите, какой приём технического моделирования изменяет силуэтную форму 

базовой конструкции: 

а) коническое расширение 

деталей; б) разработка рельефов, 

кокеток; 

в) проектирование 

складок; г) перенос 

вытачек 

5.2. Укажите, от чего зависит ширина полузаноса: 

а) от диаметра и толщины пуговицы; 
б) от диаметра, толщины и вида поверхности пуговицы, наличия отделочной строчки; 

в) от диаметра пуговицы, наличия отделочной строчки. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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1.Мелкова, С. В. Дизайн- 

проектирование костюма : учебное 

пособие для вузов / С. В. Мелкова. 

— 2-е изд. — Москва : Издательство 

32/76 22  ЭБС Юрайт 

URL: 

https://urait.r

u/ 

bcode/46821

0 

25% 

Юрайт, 2021 ; Кемерово : Кемеров.     

гос. ин-т культуры. — 91 с. —     

(Высшее образование). — ISBN 978-     

5-534-14283-9 (Издательство     

Юрайт). — ISBN 978-5-8154-0487-8     

(Кемеров. гос. ин-т культуры). —     

Текст : электронный //     

2.Макленкова, С. Ю. 32/76 22  // Лань : 

электронно- 

библиотечная 

система. — 

URL: 

https://e.lanbo 
ok.com/book/ 

107334 

25% 

Моделирование и конструирование    

одежды : учебное пособие / С. Ю.    

Макленкова, И. В. Максимкина.    

— Москва : МПГУ, 2018. — 84 с. —    

ISBN 978-5-4263-0593-9. — Текст :    

электронный    

https://urait.ru/bcode/468210
https://urait.ru/bcode/468210
https://urait.ru/bcode/468210
https://urait.ru/bcode/468210
https://e.lanbook.com/book/107334
https://e.lanbook.com/book/107334
https://e.lanbook.com/book/107334


3. Махоткина Л.Ю. 32/76 22  - М. : 

ИНФРА-М, 

2016. -274 с. 

http://znanium 

.com/bookread 

2.php?book=5 

55134 

25% 

Конструирование изделий легкой    

промышленности: теоретические    

основы проектирования :    

учебник / Л.Ю. Махоткина, Л.Л.    

Никитина, О.Е. Гаврилова ; под ред.    

Л.Н. Абуталиповой.    

4.Композиция костюма : учебное 32/76 22  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/ 

bcode/473143 

25% 

пособие для вузов / В. В. Ермилова,    

Д. Ю. Ермилова, Н. Б. Ляхова, С. А.    

Попов. — 3-е изд., испр. и доп. —    

Москва : Издательство Юрайт, 2021.    

— 449 с. — (Высшее образование).    

— ISBN 978-5-534-07169-6. — Текст    

: электронный //    
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5. Петрова, Е. И. Дизайн- 

проектирование. Методология дизайн-

проектирования костюма : учебное 

пособие / Е. И. Петрова. — Санкт-

Петербург : Санкт- Петербургский 

государственный университет 

промышленных технологий и дизайна, 

2018. — ISBN 978-5-7937-1620-8. — 

Текст : 

электронный 

32/76 22  // ЭБС IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.i

p 

rbookshop.ru

/ 

102616.html 

25% 

6.Янчевская Е.А. Конструирование 

одежды: 

32/76 22 50 экз. Учебник.- 2-е 

изд., исп.- М.: 

Академия, 

2010.- 384с. 

50% 

7.Булатова Е.Б., Евсеева М.Н. 

Конструктивное моделирование 

одежды: 

32/76 22 20 экз. Учеб. 

пособие. – 

М.: 

Академия, 

2004.- 272с. 

50% 

8. Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. 

Моделирование и художественное 

оформление одежды: 

32/76 22 15 экз Учеб. пособ.- 

М.:Академия, 

2001.- 
184с.,ил. 

 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 
8.2. Электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 09.02.2020 

г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343). 

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 от 

01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (Договор о 

сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/) 

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

http://znanium.com/bookread2.php?book=555134
http://znanium.com/bookread2.php?book=555134
http://znanium.com/bookread2.php?book=555134
http://znanium.com/bookread2.php?book=555134
https://urait.ru/bcode/473143
https://urait.ru/bcode/473143
https://www.iprbookshop.ru/102616.html
https://www.iprbookshop.ru/102616.html
https://www.iprbookshop.ru/102616.html
https://www.iprbookshop.ru/102616.html
https://www.iprbookshop.ru/102616.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


Лекционная 

аудитория - ауд. 1-10 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно- 

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система. 

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

 посадочных мест.  

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.1-06 

Аудиторная доска, 
мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 
посадочных мест, 

компьютер - 1, 

проектор -1, 

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно- 

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 
50. 

Электронный читальный зал. этаж 2 

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


