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1. Цели изучения дисциплины.
Цель дисциплины «Компьютерное моделирование одежды» заключается в 

приобретении студентами знаний о вoз^южнocтяx использования компьютерной 
графики при разработке и проектировании новых моделей одежды; об основах 
построения систем автоматизированного проектирования одежды и основных 
наиравлениях их развития и формировании соответствующих компетенций.

2. Место учебной дисцннлины в структлре основной образовательной 
программы.

Дисциплина «Компьютерное ^юдeлиpoвaниe одежды» является дисциплиной, 
устанавливаемой вузом (факультетом) в вариативной части профессионального цикла 
учебного плана по направлению подготовки 050100.68 Педагогическое образование 
Магистерская программа: Профессиональное образование. Примерным учебным планом на 
из\-чение дисциплины отводится один семестр. Виды учебной работы; практические 

•занятия (44 часа) и самостоятельная работа студентов.
Принципы построения курса:

Учебная дисциплина построена на основе:
• компетентностного и деятельностного подходов;
• принципов инновационности; ^юдyльнocти; единства природы, общества и 

культуры; связи с профессиональной педагогической деятельностью; единства 
познавательной, исследовательской, проектировочной и практической деятельности 
студента; ориентации на развитие творческих способностей и формирование 
образно-ассоциативного, проектного стиля мышления студентов; упреждения по времени; 
неопределенности развития среды, общества и образовательных систе.м;

•  ориентации на подготовку субъекта устойчивого культурно-технологического, 
информационного развития как студента, так и среды жизнедеятельности;

• ориентации на интеграцию российского образования в европейское и 
международное образовательное прос1ранство.

Курс входит в математический и есгественнона\'чный цикл, в его вариативную часть.
Успешное усвоение курса способствует более продуктивному освоению студентами 

параллельно изучаемых >'чебных дисциплин, а именно, дисциплин:
• конструктивное моделирование;
• художественное проектирование оделеды;
• конструирование одежды;
• материаловедение швейного производства;
• техгюлогия швейного производства.

3. Требования к уровню освоення программы.
Комнетенцнп обучающегося, формируемые в peJVvibTaTe освоення дисцннлины;

• способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 
проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру 
(ОПК-2);

• способностью применять современные методики и технологии организации и 
реализации образовательного процесса на различных образовательных ступенях в 
различных образовательных учреждениях (ПК-1);

• готовность использовать современные технологии диагностики и оценивания 
качества образовательного процесса (ПК-2);

• способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-4);



готовность самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием 
современных методов науки (ПК-7);
готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и 
приемов об>^ения, к анализу результатов процесса их использования в 
образовательных заведениях различных типов (ПК-8);
готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательной 
среды, образовательных программ и индивидуальных образовательных марш р\тов 
(ПК-14);
способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, а 
также различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе, на 
основе информационных технологий и на основе применения зарубежного опыта 
(ПК-15);
способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать 
культурно-образовательный уровень различных групп населения (П К -17); 
способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 
популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК1-9); 
готовностью к использованию современных информационно-коммуникационных 
технологий и СМИ для рещения культурно-просветительских задач (ПК-20); 
способностью формировать художественно-культурн>то среду (ПК-21).

В результате изучения дисциплины студенты должны:
а) знать:

• стадии проектирования, структуру и принципы функционирования 
САПР щвейных изделий;

• состав базовой и аппаратной конфигурации, характеристики внутренних 
устройств компьютерной системы;

• интерфейс используемых программ общего и специального назначения 
при редактировании текстовых документов и графических изображений, 
презентаций;

• действующие в швейной промышленности САПР, критерии выбора и 
направления развития САПР щвейных изделий.

б) уметь:
• создавать и редактировать проектно-конструкторскую док\-ментацию с 

использованием программ общего и специального назначения;
• выполнять расчет конструкции швейного изделия, другие вычисления и 

анализ данных в OpenOffice.org Calc;
• выполнять абрис фигуры, эскиз ^юдeли в редакторе векторной графики 

Inkscape;
• выполнять построение чертежей конструкций швейных изделий с 

использованием приемов конструктивного моделирования в графической среде 
Inkscape;

• выполнять мультимедийные презентации для представления результатов 
проектно-конструкторской деятельности.

в) владеть:
навыками выполнения абриса фигуры в среде векторной графики;
навыками построения чертежей конструкций изделий одежды в среде векторной
графики;



навыками эффективной работы (манипуляций с графическими примитивами, 
средствами, слоями и дp\ти^пI возможностями) в среде графического редактора 
Inkscape в процессе конструктивного моделирования одежды; 
навыками разработки и создания модельных конструкций одежды в среде 
компьютерной графики.

4. Общая трудоемкость дпсцнплпны 4 зачетные единицы и виды учебной работы.

Вид учебной работы

Т рудоем кость(в 
соответствии с учебным 

планом)
(час)

Распределение по семестрам (в [ 
соответствии с учебным планом) 

(час)

: Всего 144 3 семестр
А \днторны е занятия 44
Л г к ш т
Практические занятия 44 44
Сеч'инары
Лас'огзторные работы
Лг'*г;;е в ш ы  а \д и то р н ы \ работ
Л г 'Тие в ш ы  работ i
Сз-ч'счгтоятельная работа 73 73
К\-рсовой проект (работа)
Реберат
Расчётно-ф аф ические работы
Формы текчтиего контроля
Формы промежуточной аттестации в 
соответствии с \-чебным атаном

27 экзамен

5. Содер'/кание программы учебной дисциплины.
5.1. Содержание учебной дисциплины.

№
п/п

Нанменованне раздела 
дисциплины  (темы)

Аудиторные часы Самостоя
тельная
работа

(час)
Всего
час/за
ч.ед.

лекции практиче  
с кие 

занятия 
(се>1ннар 

ы)

лаборат
орные

в
т.н.интеракт  

нвные 
формы  

обучения 
ч а с /%

1, Цели, задачи, структура 
САПР одежды

4 4

2.
Использование компьютерной 
графики в профессиональной 
деятельности

28 28 10

1

33

3.
Специфика использования 
технических средств в 
швейных САПР

4 4 2 20

4. Обзор действующ их САПР 
одежды

4 4 6 20

5.
Презентация авторских
проектно-конструкторских
разработок

4 4 4

Итого
144/ 4 зач.ед.

44/1,22 44 22 часа / 50 % 73/2,03



5.2. Содержание разделов дисцшыииы.

Раздел 1. Цели, задачи, структура САПР одежды.
Предпосылки создания САПР в швейной промышленности. Сушествующие подходы к 
автоматизации процесса проектирования. Специфика создания и функционирования САПР 
швейных изделий. Системы автоматизации проектирования одежды. Разработка единого 
форматизованного описания швейного изделия. Понятие комплексной модели. Структура 
кода на уровне комплексной модели. Структура материалов, сборочных единиц и деталей 
изделия. Структура кода комплексной модели, характеризующая построение изделия. 
Задачи разработки, создания и внедрения интегрированных САПР одежды. 
Интегрированные САПР одежды: цели и задачи разработки, создания, внедрения. 
Технология автоматизированного проектирования. Организационная структура САПР 
одежды, структура подсистем САПР одежды. Требования к видам обеспечения САПР 
одежды. Критерии выбора САПР швейных изделий. Объективные критерии оценивания 
действ\тощих в швейной отрасли САПР по перечню автоматизируемых этапов, по

• принципам автоматизации каждого этапа и их реализации в системе, по наличию и 
характеру связи между этими этaпa^П'I.

Раздел 2. Использование компыотерной графики в профессиональной деятельности.
Основы колшьютерной графики. Растровая и векторная графика. Области и специфика 
использования различных типов графики. Основные понятия и принципы работы в среде 
векторной графики Inkscape. Понятия машинной графики, графический интерфейс 
пользователя. Способы представления графической информации и средства организации 
чертежа в среде векторной графики. Средства организации чертежа. Чертеж в программе 
Inkscape. Настройка системной среды. Графические примитивы, слои, свойства слоев, 
работа со слоями. Вычерчивание графических примитивов в Inkscape, работа со слоями. 
Построение чертежей конструкций базовых основ швейного изделия в среде Inkscape. 
Выполнение приемов конструктивного моделирования 1, 2 вида. Выполнение npncNmB 
конструктивного ^юдeлиpoвaния 3 вида в среде Inkscape. Разработка модельной 
конструкции по ее графическому изображению в среде Inkscape.

Раздел 3. Специфика использования технических средств в швейных САПР.
•Автоматизация в индивидуальном пошиве одежды. Единство двух- и трехмерного 
проектирования. Использование информационно-технологического обеспечения для 
осушествления беспримерочного пошива изделий одежды. Использование цифровой 
фотографии для определения размерных признаков. Ввод, отображение и вывод графики. 
Специфика использования технических средств в швейных САПР. Устройства вывода 
графической информации на печать.

Раздел 4. Обзор действующих САПР одежды.
Назначение и функционирование действующих в швейной отрасли САПР: Грация, 
Комтенс, Элеандр, Леко, Графис, Стаприм, Реликт, Ассоль. Представление результатов 
проектирования в форме презентаций. Использование презентационных технологий для 
представления результатов проектно-дизайнерской деятельности. Ш вейная и текстильная 
промышленность в Интернет. Обзор сайтов и порталов текстильной и швейной 
промышлеьщости. Презентация авторских проектно-конструкторских разработок.

Раздел 5. Презентация авторских проектно-конструкторских разработок.
Презентации выполненных проектно-конструкторских разработок студентов по заданным 
заранее графическим изображениям моделей одежды.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.



6.1. Основная литература по дисциплине:
1. Компьютерное моделирование ; конспект лекций авт.-сост. Н. В. Скачкова. -  Томск 

: Изд-во Томского государственного педагогического университета, 2009. -  86 с. -  
97 шт

2. Скачкова, Н. В. Технология швейного производства : конструкторско-технологиче- 
ская подготовка производства; учебное пособие : допущено учебно-методическим 
объединением но направлениям педагогического образования в качестве >^ебного 
пособия по направлению050100 Педагогическое образование / Н. В. Скачкова. -  
Томск: Изд-во Томского государственного педагогического университета, 2011. -  
128 с.

6.2. Дополнительная литература:
1. Булатова, Е. Б. Конструктивное моделирование одежды: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / Е.Б.Булатова, М.Н.Евсеева. -  М. : Академия, 2004. -  272 с. 
20 шт

2. Пьяных, Е. Г. Практическая работа в пакете офисных приложений OpenOffice.org : 
учебное пособие для вузов / Е. Г. Пьяных, Е. В. Ковригина, А. В. Литвинова. -  
Томск : Изд-во ТГПУ, 2009. -  159 с.

3. Пемчанинова, Ю. П. Обработка и редактирование векторной графики в Inkscape (ПО
для обработки и редактирования векторной графики) [Электро1П1ый ресурс] - Ю. П. 
Пемчанинова. -  Режим доступа:
http://adm in-sm olensk.rU /~w ebsprav/freesoft/freesoft/Inkscape.pdf

4. Скачкова, П.В. Конструктивное моделирование : конспект лекций / П. В. Скачкова. -  
Томск : Изд-во ТГПУ, 2009. -  80 с. -  98 шт

5. Скачкова, П. В. Разработка проектно-конструкторской док>?^1ентации заданного вида 
одежды : Методические указания / Н. В. Скачкова. -  Томск : Изд-во ТГПУ, 2003. -  
34 с. -  90 шт

6. Скачкова, П. В. Стилизованное изображение женской фигуры : методические 
указания / П. В. Скачкова. -  Томск : Изд-во ТГПУ, 2003. -  11 с. -  45 шт

7. Композиция костюма : учебное пособие для вузов / Г. М. Гусейнов, В. В. Ермилова,
Д. Ю. Ермилова, [и др.]. -  М. : Академия, 2004. -  431 с. - 17 шт

8. Климачева, Т. П. Тре.хмерная компьютерная графика и автоматизация 
проектирования на VBA в AutoCAD / Т. П. Климачева. -  М. : ДМК, 2008. -  463 с. -  
12 шт

9. 2 в 1: Suse Linux: русская версия / под ред. Р.Баратова. -  М. : Триумф, 2006. -  302 с.
10. Давыдов, Б. Linux по человечески: Как установить и настроить операционную 

систему ASP Linux: русская версия / Б.Давыдов. -  М. : Триумф, 2007. -  269 с.
11. Коджаспирова, Г. М. Технические средства o6>-4eHnH и методика их использования 

Г.М. Каджаспирова, К.В. Петров. -  М. : Академия, 2001. -  256 с.
12. Сафина, Л. А. Дизайн костюма / Л. А. Сафина, Л. М. Тухбатуллина, В. В.

Хамматова. -  Ростов н/Д : Феникс, 2006. -  390 с.
13. Устин, В. Б. Композиция в дизайне. Методические основы 

композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве : 
учебное пособие / В. Б. Устин. -  М. : ACT, Астрель, 2008. -  239 с.

14. Мищенко, Р. В. Основы художественной графики костюма / Р. В. Мищенко. -  М. : 
Академия, 2008. -  176 с.

15. Поренков, И. П. Основы автоматизированного проектирования / И. П. Поренков. -  
М. : Изд-во МГТУ им. П.Э.Баумана, 2002. -  336 с.

16. Полат, Е. С. Повые педагогические и информационные технологии в системе 
образования / Е.С. Полат, [и др.] -  М. : Aкaдe^ПIя, 2001. -  272 с. -  10 шт

http://admin-smolensk.rU/~websprav/freesoft/freesoft/Inkscape.pdf


17. Ревякина, О.В. Автоматизированные методы художественного проектирования: 
учебное пособие О.В. Ревякина. -  Омск ; Омский государственный инстит\т 
сервиса, 2003. -  78 с.

18. Конструирование одежды с элементами САПР / Е.Б. Коблякова [и др.] -  М. : 
Академия, 2007. -  464 с.

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины.
Освоение дисциплины обеспечивается использованием пакета ко.мпьютерных 

программ:
Пакет программ OpenOffice, включающий 

OpenOffice.org Calc 
OpenOffice.org Draw 
OpenOffice.org Impress 
OpenOffice.org Writer

Программы:
векторной графики Inkscape 
растровой графики Gimp 
3D моделирования Blender

_6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

№п/п Напмеиованпе 
раздела 
(темы) учеб
ной
дисциплины
(модуля)

Наименование 
материалов обучения, 
пакетов программного 
обеспечения

Наимеиовапие тех1П1ческих 
и аудиовизуальных средств, 
используемых с целью де- 
мопстрации материалов

Темы 1-5
тематического
плана

САПР СТАПРИМ 
САПР Грация
Конспекты лекций, материалы УМК. 
Пакет программ OpenOffice, 
включаю гций:

OpenOffice.org
Calc
OpenOffice.org
Draw
OpenOffice.org
Impress
OpenOffice.org
Writer

Mozilla Firefox 
Internet Explorer 
Графические редакторы:

векторной графики Inkscape 
растровой графики Gimp 
3D моделирования Blender.

Компьютерная система базо
вой конфигурации -  12 си
стем; сканер, принтер, плот
тер, цифровая фотокамера, 
съемные носители информа
ции. Мультимедийный проек
тор, экран.

Специально оборудованный компьютерный класс, в котором установлено 12
компьютерных систем базовой конфигурации, обеспечено подключение к сети Internet.

7. Методические рекомепдации по организации изучения дисциплины.



7.1. Методические рекомендации для преподавателя
Изучение курса направлено на приобретение студентами знаний о действутощих 
автоматизированных системах проектирования (САПР) швейных изделий, возможностях 
существующих прикладных программ и на формирование практических навыков их 
использования в области решения профессионально-технологических задач.
Программа предусматривает форму обучения в виде практических занятий в 
компьютерном классе.
Практические занятия могут быть организованы в разных формах. Изучение темы 
«Предпосылки создания САПР в швейной промышленности» целесообразно осуществлять 
в виде проблемной дискуссии. Изучение раздела «Обзор действующих САПР» 
целесообразно осуществлять в виде интерактивного обсуждения представленных учебных 
материалов, основанных на собранной в сети Internet и структурированной студентами 
информации, учебной дискуссии. Изучение раздела «Использование компьютерной 
графики в профессиональной деятельности» предусматривает проведение занятий со 
студентами в диалоговом режиме, демонстрации приемов манипуляций графическими

• примитивами, компьютерные симуляции пpиe^юв конструктивного моделирования. 
Презентация авторских проектно-конструкторских разработок предполагает 
рецензирование студентами работ друг друга, совместное обсуждение использованных 
приемов работы в области конструктивного моделирования, соответствие полученных 
результатов проектных разработок заданному изображению модели, целесообразность 
использования средств векторной графики для графического представления 
проектно-конструкторских разработок.

Перечень тем занятий, реализуемых в активной и интерактивной формах

№ Содержание днсцнплнпы
1

Формы обучения '

1 Использование компьютерной графики в профессиональной 
деятельности

Метод сит}'ационных 
упражнений

2 Специфика использования технических средств в швейных 
САПР

Обсуждение подготовленньк 
студентами презентаций

3 Обзор действующ их САПР одежды
Обс)'ждение подготовленных 
студенталга презентаций

4 Презентация авторских проектно-конструкторских разработок Метод проектов

12 . Методические рекомендации для студентов
Изучение дисциплины предполагает проведение практических работ на ЭВМ.

jY o п / п Наименование нрактнческнх 
работ

М етодические рекомендации

Раздел 1. Цели, задачи, структ\ра САПР одежды
1. Расчет конструкции швейного 

изделия, другие вычисления и 
анализ данных в OpenOffice.org 
Calc

Студентам предлагается ознакомиться с 
основными элементами электронных 
таблиц, приемами заполнения 
электронных таблиц данными, 
использовании абсолютной и 
относительной адресации ячеек при 
осуществлении расчетов 
констр\-ктивных \-частков швейного 
изделия. Приемы манипуляций



основными элементами электронных 
таблиц, приёмы работы с встроенным 
мастером функций в Calc, 
ос\тцествление логических операций в 
Calc предварительно демонстрируются 
преподавателем.

Раздел 2. Использование компьютерной грае )ики в профессиональной деятельности
2. Вычерчивание графических 

примитивов в Inkscape, работа со 
слоями.

Студентам предлагается 
воспользоваться инструментами кривые 
Безье, графическими примитивами с 
целью создания чертежа основы 
конструкции швейного изделия. 
Преподавателем демонстрируются 
средства организации чертежа в 
Inkscape, принципы работы со слоями, 
свойства слоев, выполняя логические 
операции над объектами.

Раздел 3. Специфика использования технических средств в швейных САПР
3. Построение чертежей конструкций 

базовых основ швейного изделия в 
среде Inkscape.

Студентам предлагается самостоятельно 
построить чертеж конструкции основы 
плечевого изделия на заданный 
размеророст, используя, графические 
npHNHiTHBbi Inkscape и редактируя 
контуры объектов.

Раздел 4. Обзор действующих САПР одежды
4. Выполнение приемов 

конструктивного моделирования 1, 
2 вида графическими средствами 
векторного редактора Inkscape.

Используя графические примитивы, 
кривые Безье, слои, средства 
трансформации объектов и другие 
средства Inkscape, студентам 
предлагается выполнить преобразования 
конструктивной основы, 
предполагающие перепое вытачек в 
различные конструктивные срезы, 
параллельное и коническое расширение 
(заужение) деталей на разных уровнях, 
проектирование сложных вытачек, 
подрезов, драпировок.

5. Выполнение приемов 
конструктивного моделирования 3 
вида графическими средствами 
векторного редактора Inkscape.

Используя графические примитивы, 
кривые Безье, слои. средства 
трансформации объектов и др\тие 
средства Inkscape, cт^■дeнтa^^ 
предлагается выполнить преобразования 
конструктивной основы, 
предполагаюшие преобразование 
исходной конструкции в конструкции 
другого покроя: реглан, полуреглан, 
цельнокроенный.

Раздел 5. Презентация авторских проектно-констоуктооских оазоаботок
6. Разработка модельной конструкции 

по ее графическому изображению в 
среде Inkscape.

Студентам предлагается эскиз модели. В 
соответствии с заданным изображением 
студентам предлагается выполнить 
абрис фигуры, технический эскиз



модели. определить исходные 
параметры для разработки и 
проектирования модельной конструкции 
заданного изделия, выполнить расчеты и 
построение исходной конструктивной 
основы в соответствии с выбранными 
параметрами для проектирования, 
выполнить необходимое
конструктивное моделирование,
построить лекала основных и 
производных деталей, выполнить 
рациональную раскладку лекал.
Исходн\’ю основу, модельную 
конструкцию, комплект лекал
выполнить на отдельных слоях чертежа.

В конце семестра предусмотрен экзамен.
Виды самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Компьютерное люделирование одежды»

№ 
п п

Наименование раздела Тематика ca^юcтoятeльнoй 
работы____________________

Контроль выполнения

Использование компьютерной 
графики в профессиональной 
деятельности

Использование 
универсачьных 
графических средств для 
проектирования эскиза 
.\юдели.
Использование абриса 
фигуры человека для 
создания технического 
эскиза на фигуры 
различного телосложения. 
Использование среды
векторной графики для 
осуществления процессов 
конструктивного 
люделирования и
проектирования изделий 
одежды.

Выполнение 
студентами абриса 
фигуры человека,
эскизов одежды в 
графических 
редакторах. 
Самостоятельные 
работы могут быть 
представлены на
различных сменных 
носителях и сохранены 
на сервере 8 корпуса 
ТГИУ в
соответствующей 
директории
<mnt\student\Skachkova\ 
№ группы\фа.\тлия 
студента>.______________

Специфика использования 
технических средств в швейных 
САПР

Работа со слоями в 
графической среде
Inkscape, использование их 
свойств для создания 
информационно-технологи 
ческого обеспечения
учебных дисциплин. 
Разработка графической 
части
проектно-конструкторской 
документации заданного 
вида одежды с

Выполнение отдельных 
этапов типового
проектирования (схем 
раскладок лекал,
построение
конструкций изделий, 
разработка 
моделей-аналогов 
одежды на одной 
конструктивной основе 
и др.) в графических 
редакторах.



№
п/п

Наименование раздела Тематика самостоятельной 
работы____________________

Контроль выполнения

использованием векторной 
графики.
Использование 
электронных таблиц
OpenOffice.org Calc для 
создания схем вышивки 
различной техники

Самостоятельная работа 
студентов по изучению 
раздела 4(п.8.1)
организуется в виде 
выполнения студентами 
схем различных техник 
вышивания с
использованием 
электронных таблиц 
OpenOffice.org Calc. По 
каждой из известных 
техник вышивания 
должно быть
представлено не менее
2-3 схем, содержащих 
не менее 4-5 раппортов 
орнамента. 
Самостоятельные 
работы могут быть 
представлены на
различных сменных 
носителях и сохранены 
на сервере 8 корпуса 
ТГПУ ’ в
соответств)тощей 
директории
<iTmt\student\Skachkova\ 
№ группьЛфамилия 
студента>._____________

Обзор действующих САПР 
одежды

Разработка способов
выполнения приемов
конструктивного 
\юделирования в среде
компьютерной 
графики. Разработка 
алгоритлюв модельных
преобразований базовых
конструкций.

Самостоятельная работа 
студентов включает 
подготовку текстового 
и графического
материала для
выполнения
презентации проекта. 
Представление и
дe^юнcтpaция 
выполненной работы 
проводится на
заключительном 
практическом занятии.

Содержание дисциплины включает разделы, представляющие собой отдельные 
дидактические единицы учебного материала, объединенные общей учебной целью. 
Поэтому самостоятельная работа студентов по освоению предложенного в этих разделах 
х'чебного материала (п.8.1) может быть организована дифференцировано в зависимости от 
целеполагания каждой дидактической единицы.
Самостоятельная работа студентов по изучению раздела 1 (п.8.1) организуется в виде 
выполнения студентами абриса фигуры человека, эскизов одежды в различных



графических редакторах. Отдельными файлами мог>т быть представлены симуляции 
текстур материалов, цветового решения композиции.
Самостоятельная работа студентов по из\'чению разделов 3. 5 (п.8.1) организуется в виде 
выполнения отдельных этапов типового проектирования (схем раскладок лекал, построение 
конструкций изделий, разработка моделей-анатогов одежды на одной констр>т<тивной 
основе и др.) в графических редакторах.
Самостоятельная работа студентов по из>-чению раздела 4(п.8.1) организуется в виде 
выполнения студентами схем различных тех}шк вышивания с использованием электронных 
таблиц OpenOffice.org Calc. По каждой из известных техник вышивания должно быть 
представлено не менее 3-4 схем, содержащих не менее 4-5 раппортов орнамента.
Контроль за выполнением самостоятельной работы осуществляется посредством 
представления студентами выполненных индивидуальных учебных работ на различных 
электронных носителях (в том числе на съёмных дисках) по окончании изучения каждого 
раздела дисциплины.
Самостоятельная работа студентов включает подготовку текстового и графического 
материала для выполнения презентации проекта. Представление и демонстрация 
выполненной работы проводится на заключительном практическом занятии.

8. Формы текущего контроля успеваемости п промежуточной аттестацпп 
обучающихся.

8.1. Перечень контрольных вопросов 

Раздел 1.
1. Использование универсальных графических средств для проектирования эскиза 

модели
2. Использование абриса фигуры человека для создания технического эскиза на 

фигуры различного телосложения

Раздел 2.
1. Использование среды векторной графики OpenOffice.org Draw для осуществления 

процессов конструктивного моделирования и проектирования изделий одежды

Раздел 3.
1. Работа со слоями в графической среде Inkscape, использование их свойств для 

создания информационно-технологического обеспечения учебных дисциплин
2. Разработка проектно-конструкторской документации заданного вида одежды с 

использованием машинной графики
Раздел 4.

1. Использование Интернет-ресурсов в проведение опытно-экспериментальных работ
2. Использование электронных таблиц OpenOffice.org Calc для создания схем вышивки 

различной техники
3. Разработка \-чебных тестов с множественным выбором и автоматизацией 

результатов тестирования в OpenOffice.org Calc

Раздел 5.
1. Разработка способов выполнения приемов конструктивного моделирования в среде 

компьютерной графики
2. Выполнение рабочей док>т\1ентации модельной конструкции в среде машинной 

графики
3. Разработка и создание интерактивных док\'ментов для проверки знаний
4. Разработка алгоритмов модельных преобразований базовых конструкций



8.2 Перечень заданий для самостоятельной работы
1. Представить основные характеристики, назначение, преимущества и недостатки 

существующей на современном рынке САПР одежды (выбор согласовать 
предварр1тельно с преподавателем) в виде мультимедийной презентации (не 
менее 10 слайдов).

2. Выполнить абрис индивидуальной женской фигуры. Представить результаты на 
различных сменных носителях или сохранить на сервере 8 корпуса ТГПУ в 
соответствующей директории <mnt\student\Skachkova\№  группьЛфамилия 
студента>.

3. Выполнить чертеж основы женского плечевого изделия в редакторе Inkscape. 
Представить результаты на различных сменных носителях или сохранить на 
сервере 8 корпуса ТГПУ в соответств\’Ющей директории <nmt\sludent\Skachkova\ 
№ группьЛфамилия студента>.

4. Разработать и представить в виде эталонного ряда модели-предложения в 
количестве 3 моделей в редакторе векторной графики Inkscape. Представить 
результаты на различных сменных носителях или сохранить на сервере 8 корпуса 
ТГПУ в соответствующей директории <nmt\student\Skachkova\№  
группьЛфамилия студента>.

8.3. Перечень вопросов к экзамену.

Г Цели и задачи САПР.
2. Функционирование САПР. Маршрут проектирования. Проектная процедура.
3. Функционирование САПР. Режимы проектирования. Активный, пассивный диалог.
4. Структура САПР.
5. Принципы проектирования подсистем САПР.
6. Виды обеспечения САПР.
7. Предпосылки создания САПР в швейной промышленности.
8. Характеристика действующих в швей1юй промышленности САПР.
9. Основные требования, предъявляемые к nporpaMNmoNiy комплексу швейных САПР.
10. Характеристика типовой стадийности проектных работ.
11. Структура С.АПР швейных изделий.
12. Содержание и назначение инвариантных подсистем САПР швейных изделий.
13. Содержание и назначение подсистемы проектирования базовых основ и подсистемы 

проектирования новых моделей.
14. Содержание и назначение подсистемы проектирования основных и производных 

лекал и подсистемы проектирования комплектов лекал.
15. Содержание и назначение подсистемы проектирования одежды по индивидуальным 

заказам и подсистемы управления качеством.
16. Содержание и назначение подсистемы проектировапия схем раскладок и подсистемы 

проектирования норм расхода материалов.
17. Требования к видам обеспечения САПР швейных изделий.
18. Назначение и функции САПР «Реликт».
19. Структура САПР «Реликт».
20. Назначение и функции САПР «Комтенс».
21. Структура САПР «Комтенс».
22. Назначение и функции САПР «ЛЕКО».
23. Структура САПР «ЛЕКО».
24. Назначение и функции САПР «СТАПРПМ».
25. Структура САПР «СТАПРИМ».
26. Назначение и функции САПР «АССОЛЬ-.



27. Стр\ктл pa С.ЛЛР " АССОЛЬ '.
28. Назначение и ф\-нкции С.ЛЛР «GR.\FIS».
29. Стр>т<тура С.ЛПР «GR^AflS».
30. Специфика использования технических средств в С.ЛЛР швейных изделий.
31. Характеристика устройств вывода графической информации.
32. Предпосылки возникновения интегрированных С.ЛЛР одежды.
33. Функционирование интегрированной системы комплексной автоматизации 

проектирования одежды.
34. Критерии выбора технических и программных средств САПР для предприятий 

швейной промышленности.
35. Критерии выбора САПР швейных изделий.
36. PDM-системы в управлении HHTerpnpoBaHHHNni САПР одежды
37. Функционирование PDM -систем.
38. Автоматизация в индивидуатьном пошиве одежды.
39. Организационная структура САПР швейных изделий.

• 40. Характеристика систем автоматизированного проектирования (2-CAD/CAM,
3-CAD/CAM).

41. Экономический, пользовательский и эксплуатационный аспекты внедрения и 
эксплуатации САПР.

42. Организационная структура системы технической подготовки изготовления в САПР 
швейных изделий.

43. Выполнение схем различной техники вышивания с использованием электронных 
таблиц Excel.

44. Организационная стр\жтура системы конструкторской подготовки производства в 
САПР швейных изделий.

45. Основные свойства и характеристики слайдов.
46. Системы автоматизации проектирования одежды, их задачи.
4'’. Разработка единого формализованного описания швейного изделия с целью

комплексной автоматизации процессов проектирования и производства.
48. Критерии оценки САПР.
49. Работа с электронными тaблицa^ш при расчете конструкции швейного изделия.
50. Критерии выбора технических и программных средств для швейного производства.



Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования по направлению подготовки 050100.68 
Педагогическое образование (Магистерская программа Профессиональное образование)

Программу составила:

Канд. пед. наук, доцент
кафедры технологии и предпринимательства П.В. Скачкова

Программа дисциплины утверждена на заседании кафедры технологии и 
предпринимательства 
протокол Л'о ^  от » о  i 2013 г.

Зав. кафедрой ТиП. к.п.н. П.В. Скачкова

Програ.\1ма дисциплины одобрена методической ко \тсси ей  факультета технологии и
предпринимательства ТГПУ
протокол X  от « ^ 2013 г.

Председатель методической комиссии 
сакультета технологии и предпринимательства,

- M . . H . Е. С. Синогина


