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

приобретении студентами знаний о процессе констр\ктивного моделирования одежды, 
методах и приёмах преобразования исходной конструктивной основы в конструкцию 
заданного объёма, силуэта и формы; об основах построения систем 
автоматизированного проектирования одежды и основных направлениях их развития и 
формировании соответствующих компетенций.

2. Место учебной д н с ц п п л и н ы  в  структуре основной образовательной  
HporpaiMMbi.

Дисциплина «Конструктивное люделирование одежды» является дисциплиной, 
устанавливаемой вузом (факультетом) в вариативной части профессионального цикла 
х’чебного 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; лекционные занятия 
(18 часов), практические занятия (18 часов) и самостоятельная работа студентов.

Принципы построения курса;
Учебная дисциплина построена на основе;

• компетентностного и деятельностного подходов;
• принципов инновационности; модульности; 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 систем;

• 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 пространство.

Курс входит в математический и естественнонаучный цикл, в его вариативную часть.
Успешное усвоение курса способствует более продуктивному освоению cтyдeнтa^пi 

параллельно изучаемых учебных дисциплин, а именно, дисциплин;
• художественное проектирование одежды;
• компьютерное ^юдeлиpoвaниe одежды;
• конструирование одежды;
• материаловедение швейного производства;
• технология швейного производства.

3. Требования к уровню освоения программы.
В результате изучения дисциплины студенты должны;
а) зпать:
• методы разработки конструкций новых моделей;
• приёмы и классификацию пpиe^юв конструктивного моделирования;
• особенности конструировного ^юдeлиpoвaния одежды из различных материалов;
• особенности конструктивного ^юдeлиpoвaния методом наколки.
б) уметь:
• выполнять конструктивный анализ модели;
• выполнять приемы конструктивного моделирования для получения модельной 

конструкции изделия;



• использовать метод наколки при моделировании одежды новых видов;
• использовать приёмы конструктивного моделирования для получения одежды 

новых видов;
• разрабатывать конструкции одежды с различными рукавами;
• выполнять технический эскиз и конструктивный анализ модели.
в) владеть:

навыками выполнения абриса фигуры, технического эскиза модели, 
конструктивного анализа внешней формы модели; 
навыками осуществления приёмов конструктивного моделирования; 
навыками эффективной работы по осуществлению построения модельной 
конструкции изделия;
навыками разработки и создания модельных конструкций одежды заданного 
вида (объёма, силуэта, формы) в процессе осуществления конструктивного 
моделирования.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцинлины:
•  способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейщий образовательный маршрут и профессиональную карьеру 
(ОПК-2);

•  способность применять современные методики и технологии организации и 
реализации образовательного процесса на различных образовательных ступенях в 
различных образовательных >'чреждениях (ПК-1);

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

•  способность 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 обучения, к анализу результатов процесса их использования в 
образовательных заведениях различных типов (ПК-8);

•  готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательной 
среды, образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов 
(ПК-14);

•  способность 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 (П К-15);

•  способность изучать и формировать культурные потребности и повышать 
культурно-образовательный уровень различных групп населения (П К -17);

•  способность разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 
популяризации научных знаний и культурных традиций (П К -19);

•  готовность к использованию современных информационно-коммуникационных 
технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач (ПК-20);

•  способностью формировать художественно-культурную среду (ПК-21);
•  способность разрабатывать и реализовывать, с учетом отечественного и зарубежного 

опыта, культурно-просветительские программы;
•  способность выявлять и использовать возможности региональной культурной 

образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности;
•  готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для определения и решения исследовательских задач в области образования;
•  способность понимать структуру, назначение и принципы осуществления 

конструктивного моделирования одежды;



способность активизировать память, внимание, восприятие, воображение для 
принятия проектно-конструкторского решения, осуществления проектного 
действия;
формирование навыков осуществления приёмов конструктивного моделирования 
для решения профессионально-технологических, проектно-дизайнерских задач; 
формирование разумных убеждений, желаний, намерений в результате обработки и 
интерпретации информационных потоков в процессе проектирования новых 
моделей одежды;
способность осознать и освоить информационную картину мира как систему 
символов, знаков, кодов и информационных связей, использовать в процессе 
осуществления проектно-дизайнерской и конструкторской деятельности.

4. Общая трудоемкость дисциплииы 5 зачетных единиц п виды учебной работы.
Вид учебной работы Трудоемкость(в Семестр

1
Общая трудоемкость дисциплины 180 180
.Лудиторные занятия 36 36
Лекции 18 18
Практические занятия (семинары) 18 18
Лабораторные работы

Др>тие виды аудиторных занятий 27 27

Самостоятельная работа 117 117
Курсовая работа (реферат)

Формы промежуточной аттестации в 
соответствии с учебным планом экзамен

1

5. Содержание программы учебной дисциплины.
5.1. Содержание учебной дисциплииы.

Аудиторные часы

Всего
час/з
ач.ед.

лекци
и

нракти
ческне

занятия
(семина

ры)

лаборат
орные

в
т.ч.ннтер 
активны  
е формы  
обучения

1.
i

Процесс разработки 
конструкций с 
использованием 
базовых основ

2/0,06 2

2,
Методы
конструктивного 
моделирования 1,2 
вида

4/0,11 2 2 2/5,56

3. Методы
конструктивного 
моделирования 3

8,0,22 4 4 4/11,11 20



Аудиторные часы Самосто 
ятельна 
я работа

Всего
час/з
ач.ед.

лекцп
и

практн
ческпе

занятия
(семина

ры)

лаоорат
орные

(час)
т .члттер  
активны  
е формы  
обучения

вида
4. Процесс разработки 

модельных 
:<онстр>тсций p>~KaBOB

8/0,22 20

KcHCTpNTCTHBHoe

моделирование
зсгстников

6 0.17 2/5,56 25

Процесс разработки 
констрхкций новых 
видов

6/0.17 2/5,56 25

Моделирование 
одежды методом 

i наколки
2 0.06 2/5,56 27

Итого

Збчас.
5

зач.ед 18 18 16/44,5 117

5.2. Содержание разделов дисциплины.

Раздел 1. Процесс разработки конструкций с использованием базовых основ.
Методы разработки конструкций новых моделей с использованием базовых основ. Выбор 
соответств>тощей базовой основы. Уточнение базовой основы, перенос модельных 
особенностей. Конструктивный анализ внешней формы модели. Определение величин 
композиционных припусков по линиям груди, талии, бёдер; определение размеров, форм и 
положения основных конструктивных швов и элементов конструкии.

Раздел 2. Методы конструктивного моделирования 1,2 вида
Приёмы конструктивного моделирования Г° вида: перевод вытачек в различных 
направлениях; проектирование складок; дополнительные членения деталей. Разработка 
модельных изменений воротника, лацканов, борта, мелких деталей. Приёмы 
конструктивного моделирования 2™ вида: параллельное и коническое расширение и 
заужение деталей на разных уровнях; проектирование сложных вытачек, подрезов, 
драпировок.

Раздел 3. Методы конструктивного моделирования 3 вида
Разработка конструкций одежды с рукавами формы «реглан» отвесной и мягкой формы. 
Разработка конс1рукций одежды с целыювыкроенными рукавами отвесной и мягкой 
формы. Разработка конструкций одежды с pyKaBaNm комбинированного покроя.

Раздел 4. Процесс разработки модельных конструкций рукавов
Исходные данные для проектирования конструкции одношовного рукава с локтевой 
вытачкой. Разработка конструкции одношовного р\кава. Разработка конструкции



двухшовного рукава с верхней и нижней половинками. Исходные данные для 
проектирования конструкции. Конструктивное оформление передних и локтевых срезов. 
Сопряжение рукава с проймой. Проектирование конструкции двухшовного рукава со 
шлицей в нижней части. Исходные данные для разработки конструкции. Конструктивное 
оформление передних и локтевых срезов. Сопряжение рукава с проймой.

Раздел 5. Констр\тч;тивное моделирование воротников
Конструктивное моделирование воротников различных форм и моделей: 
воротники-стойки; воротники плоскоежащие и фантазийные; воротники к изделиям с 
открытой горловиной, отложные, отложные со стойкой.

Раздел 6. Разработка констр\жций новых видов
Разработка моделей по эскизу. Конструктивный анализ моделей. Выполнение 
технического эскиза. Использование приёмов конструктивного моделирования 3™ вида 
при разработке одежды новых видов. Проверка длины и формы соединяемых срезов, 
размещение контрольных знаков, сопряжённость срезов соединяемых деталей новой 
конструкции.

Раздел 7. М оделирование одежды методом наколки
Моделирование одежды методом наколки. Основные приемы и средства образования 
формы одежды методом наколки. Макетирование как средство разработки сложных 
форм. Особенности конструирования изделий из различных материалов. Особенности 
конструирования изделий из кожи, замши, искусственной кожи, плёночных материалов, а 
так же изделий из меха.

5.2. Лабораторный практикум.
Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
6.1. Основная литерату'ра по дисциплине:

а) основная;
1. Скачкова, Н.В. Конструктивное моделирование: конспект лекций / Н.В. Скачкова. -  

Томск: Издательство ТГПУ, 2009. -  80 с. -  98 шт
2. Булатова, Е.Б. Конструктивное моделирование одежды: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений Е.Б.Булатова, М.Н.Евсеева. -  2-е изд., стер. -  М. : 
Издательский центр «Академия», 2004. -  272 с. -  20 шт

3. Скачкова, И. В. Технология швейного производства: конструкторско-технологиче- 
ская подготовка производства: учебное пособие: допущено учебно-методическим 
объединением по направлениям педагогического образования в качестве учебного 
пособия по направлениюОЗОЮО Педагогическое образование / И. В. Скачкова. -  
Томск: Издательство Томского государственного педагогического университета, 
2 0 1 1 .-  128 с . - 9 0  шт

6.2. Дополнительная литература:
1. Скачкова, П. В. Разработка проектно-конструкторской документации заданного вида 

одежды : Методические указания/П. В. Скачкова; ТГПУ.-Томск:издательство 
ТГПУ,2003.-34, [1] с.:ил. .-12.62 -  90 шт

2. Скачкова, П. В. Стилизованное изображение женской фигуры [Текст]:методические 
указания/П. В. Скачкова ; ТГПУ.-Томск:издательство ТГПУ,2003.-11 с.:ил. .-6.52 -  
45 шт

3. Композиция костюма [Текст]:учебное пособие для вузов/[Г. М. Гусейнов, В. В. 
Ермилова, Д. Ю. Ермилова и др.].-2-е изд., стереотип.-М .:Академия,2004.-431, [1]



с.;ил.-(Высшее профессиональное образование) .-ISBN 5769512350:288.00.-500.00 - 
17 шт

4. Сафина, Л. А. Дизайн костюма / Л. А. Сафина. Л. М. Т>-хбатуллина. В. В. 
Хамматова. -  Ростовн/Д : Феникс, 2006. -  390 с. : ил.. [16] л. ил. -  i Выс’л е е  
образование).

5. Устин, В. Б. Композиция в дизайне. Методические о:нозь: 
композиционно-художественного формообразования в дизайнерском тьсрчестзе : 
\-чебное пособие. / В. Б. Устин. -  2-е изд. Уточненное и доп. -  М. ; ЛСТ. ,Лсгге~ь. 
2 0 0 8 .-2 3 9 . [1] с. : ил.

6. Мищенко. Р. В. Основы художественной графики костюма Р. В. Мищенко. -  М 
Издательский центр «Академия», 2008. -  176 с.

". Ревякина. О.В. Автоматизированные .методы художественного проектлровгния: 
>-чебное пособие /  О.В. Ревякина. -  Омск : Омский государственный инслггут 
сервиса. 2003. -  78 с.

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины.
Методические указания к выполнению курсового проекта для студентов 
специальности 03.06.00 по специализации «Конструирование и моделирование 
одежды». Методические рекомендации моделирующей организации «Дом Моды» г. 
Новосибирск по особенностям конструирования изделий из современных материалов. 
Методические рекомендации моделирующей организации «Кузнецкий мост» г. 
Москва.

6.4. Материальпо-технпческое обеснечеппе дисциплины.

№п/п Нанменование Наименование
материалов обучения, 
пакетов программного 
обеспеченпя

раздела 
(темы) учеб
ной
дпсцпплнны
(модуля)

Темы 1-7
тематического
плана

Нанменованпе технических 
п аудиовизуальных средств, 
используемых с целью де- 
монстрацпп материалов

Демонстрационные средства: мане
кены женские, детские; примерочная 
кабина, корпусная мебель, столы для 
построения чертежей, столы для рас
кроя, оборудованное утюжильное ра
бочее место, игольницы, порт
новские ножницы, санти.метровые 
лепты. Приспособления и инстру
менты для осуществления измере
ний. Конспекты лекций, материалы 
УМК.

Компьютерная система базо
вой конфигурации; сканер, 
принтер, плоттер, цифровая 
фотокамера, cъe^шыe носители 
информации. М ультимедий
ный проектор, экран.

Пакет програ.мм 
включающий:

OpenOffice,

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



Writer
Графические редакторы;

векторной графики Inkscape 
растровой графики Gimp.

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.
7.1. Методические рекомендации для преподавателя

При из\'чении дисциплины рекомендуется использовать традиционные формы 
проведения аудиторных занятий (лекции, лабораторные работы), а также применять 
интерактивные технологии обучения, которые способствуют эффективному усвоению 
знаний и формированию необходимых навыков и умений в процессе взаи.\юдействий 
педагога и сту дентов.

При изучении раздела «Приемы конструктивного моделирования 1, 2 вида» 
целесообразно использовать методику кооперативного об}-чения (>-чебного 
сотрудничества).
• Лекции по темам «Разработка конструкций одежды с рукавами комбинированного 
покроя». «Разработка конструкций одежды с цельнокроенными рукавами» целесообразно 
проводить в форме мультимедийной презентации с послойным появлением чертежа 
конструкции на экране.

Выполнение лабораторных работ по разделам «Макетирование рукавов различных 
форм и моделей», «Конструирование воротников различных форм и моделей» 
целесообразно проводить в виде дидактической имитационной игры с элементами 
макетирования.

Для более эффективного усвоения материала в процессе обучения рекомендуется 
применять наглядные методы обучения, а именно использование шаблонов базовых 
конструкций для их преобразования в конструкции других покроев, иллюстрации, 
плакаты, зарисовки на доске; во время лабораторных работ рекомендуется демонстрация 
приёмов конструктивного моделирования.

Контроль знаний студентов производится посредством контрольного среза знаний по 
темам, зачета. Для успешного усвоения содержания данной дисциплины применяются 
методические указания к выполнению лабораторных работ, методические рекомендации 
^юдeлиp>^oщиx организаций по особенностям конструирования, выбору K0Nm03HHH0HHbix 
решений и художественному оформлению изделий одежды.

№ Содержание дисцинлины Формы обучеппя

2 Методы конструктивного моделирования 1,2 вида Метод ситуационных 
упражнений

■л
J Методы конструктивного моделирования 3 вида

Метод ситуационных 
упражнений разбор 
конкретных ситуаций

4 Процесс разработки ^юдeльныx конструкций рукавов
Обсуждение подготовленных 
студентами презентаций

А..С



5 Констр\ктивное моделирование воротников
Метод ситуационных 
упражнений

6 Процесс разработки конструкций новых видов
Обсуждение подготовленных 
студента.\п1 презентаций

- Моделирование одежды методом наколки Мастер-класс

■ I  Методические рекомендации для студентов
Из>"чение дисциплины предполагает проведение практических работ.

•>! п II Напмеиовапие практических 
_________ работ_________________________

Методические рекомендации

1. Конструктивный анализ внешней 
формы модели

Студентам предлагается выполнить 
абрис фигуры в соответствии с 
приёма.\т стилизованного изображения 
фигуры, выполнить эскиз модели в 
соответствии с заданным изображением, 
выполнить конструктивный анализ 
внешней формы модели. Результаты 
анализа представить в табличной форме 
заданного образца.______________________

2 . Выполнение приёмов
конструктивного моделирования 2 
вида

Студентам предлагается
воспользоваться инструментами и 
приспособлениями (масштабная
линейка, циркуль, карандаш, калька, 
ножницы, миллиметровая бумага, скотч) 
для выполнения приёмов
конструктивного моделирования 2 вида, 
предполагающих перенос вытачек в 
различные конструктивные срезы, 
параллельное и коническое расширение 
(заужение) деталей на разных уровнях, 
проектирование сложных вытачек, 
подрезов, драпировок. Приёмы работы 
предварительно демонстрируются
преподавателем.________________________

Конструктивное
рукавов

^юдeлиpoвaниe Студентам предлагается самостоятельно 
выполнить конструктивное
^юдeлиpoвaниe рукавов заданного вида 
(задание выдается преподавателем в 
виде эскизных зарисовок на карточках) 
на бумаге, затем на макетной ткани в 
М1;1. Описание и анализ результатов 
представляется в виде отчетов о 
выполнении.

Конструктивное
воротников

моделирование Студентам предлагается самостоятельно 
выполнить______________ конструктивное



5. Разработка конструкции модели по 
эскизу

моделирование воротников заданного 
вида (задание выдается преподавателем 
в виде эскизных зарисовок на карточках) 
на бумаге, затем на макетной ткани в 
М1:1. Описание и анализ результатов 
представляется в виде отчетов о
выполнении.____________________________
Студентам предлагается эскиз модели. В 
соответствии с заданным изображением 
студентам предлагается воспользоваться 
соответствующими лекалами базовых 
основ и выполнить конструктивное 
моделирование для получения лекал 
базовой конструкции, построить лекала 
основных и производных деталей, 
выполнить из макетной ткани раскрой и 
примерку модельной конструкции на 
манекене. Описание и анализ 
результатов представляется в виде 
отчетов о выполнении.

В конце семестра предусмотрен экзамен.

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежл точной аттестацнн 
обучающихся.
8.1 Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

Раздел 1.
• Моделирование как один из видов прикладного искусства [1]
• Элементы, свойства и средства композиции моделей одежды [1]

Раздел2.
• Законы и правила композиции костюма [1]
• Форма, силуэт и линии в конструктивном ^юдeлиpoвaнии [4]
• Членение формы в процессе моделирования [5]

Раздел 3.
1. Отношения и пропорциональные закономерности в процессе конструктивного 

моделирования [6]
2. Ритм в процессе создания костюма [1]
3. Симметрия и асимметрия в организации костюма [1]

Раздел 4.
1. Зрительные иллюзии в костюме [4]
2. Цвет в костюме [6]
3. Рисунок на ткани, его использование в процессе конструктивного моделирования [5] 

Раздел 5.
3. Принципы моделирования и художественного оформления женской одежды [2]
4. Принципы ^юдeлиpoвaния и художественного офор.мления мужской одежды [3]



5. Принципы моделирования и художественного оформления детской одежды 

Раздел 6.
1. Ассортимент и художественное оформление женской одежды по возрастным 

группам [6]
2. Ассортимент и художественное оформление мужской одежды по возрастным 

группам [5]
3. Ассортимент и художественное оформление детской одежды по возрастным 

группам [6]

Раздел 7.
1. Моделирование сложных форм моделей способом наколки на манекене [1]
2. Влияние свойств тканей на процесс конструктивного моделирования [6]
3. Тенденции в развитии приемов конструктивного моделирования [5]

Содержание дисциплины включает разделы, представляющие собой отдельные 
дидактические единицы учебного материала, объединенные обгцей учебной целью. 
Поэтому самостоятельная работа студентов по освоению предложенного в этих разделах 
учебного материала (п.8.1) может быть организована дифференцировано в зависимости от 
целеполагания кахсдой дидактической единицы.
Контроль за выполнением самостоятельной работы студентов по изучению разделов 1, 2, 3, 
4 (п.8.1) организуется в виде представления студентами учебных отчетов по изучению 
заданной тематики (допускаются коллеетивные работы) или индивидуальных устных 
сообщений в процессе выполнения лабораторных работ. Допускаются выполнения 
проектпо-дизайнерских разработок (в том числе коллективных) по составлению модельного 
ряда изделий одежды, отражающих тематические особенности учебного материала. 
Письменные работы представляются студентами на бумаге формата А4, 
художественно-графические разработки выполняются в масштабе 1:4 на бумаге для 
черчения и сдаются на проверку преподавателю в конце семестра.
Контроль за выполнением ca^юcтoятeльнoй работы студентов по изучению разделов 5, 6 
(п.8.1) организуется в виде представления на проверку преподавателю пакета 
художественно-конструкторских разработок, творческих эскизов моделей заданного 
ассортимента на б\-маге хтя черчения формата А4.
Контроль за выполнением ca^юcтoятeльнoй работы студентов по изучению раздела 7 (п.8.1) 
организ\ется в виде презентации (возможно группы студентов) осуществления процесса 
наколки отдельных моделей одежды повышенной сложности.

8.2. Перечень вопросов к экзамену.
1 .Основные этапы разработки конструкции новой модели одежды
2.Критерии выбора базовой основы для преобразования её в конструкцию заданной модели
3.Выбор приё.\юв конструктивного моделирования в зависимости то степени изменения 
базовой основы
4..Анализ внешней формы модели. Описательная и цифровая характеристики
5.Характеристика силуэтных форм в зависимости от степени прилегания
6.Выполнение технического эскиза модели 
".Выполнение абриса типовой фигуры
8.Выполнение конструктивного анализа модели
8.Приёмы конструктивного моделирования 1-го вида. Перевод вытачек в различные срезы
9. Приёмы конструктивного моделирования 1-го вида. Построение центральных рельефов 
на полочке и спинке, идущих из плечевого среза изделия
10.Приёмы конструктивного моделирования 1-го вида. Проектирование кокеток
11. Приёмы конструктивного моделирования 1-го вида. Дополнительное членение деталей



12.Приёмы конструктивного моделирования 1-го вила. Построение центральных рельефов 
на полочке и спинке, идущих из прой.мы изделия
13.Приёмы конструктивного моделирования 2-го вида. Параллельное расширение деталей
14.Приёмы конструктивного моделирования 2-го вщ а. Коническое расширение (заужение) 
деталей
15.Приёмы конструктивного моделирования 2-го вида. Проектирование подрезов
16.Приёмы конструктивного моделирования 2-го вида. Проектирование складок
17.Приёмы конструктивного моделирования 2-го вида. Проектирование драпировок
18.Приёмы конструктивного моделирования 3-го вида. Проектирование изделий с рукавами 
формы «реглан»
19.Особенности разработки конструкций изделий с рукавами формы «реглан»,
«полуреглан» (выбор прибавок, их распределение по участкам конструкции)
20.Классификация рукавов формы «реглан», отличительные особенности вариантов этого 
покроя р\-кава
21.Приёмы конструктивного моделирования 3-го вида. Проектирование изделий с рукавами 
формы «полуреглан»
22.Приёмы конструктивного моделирования 3-го вида. Проектирование изделий с 
цельновыкроенными рукавами
23.Классификация цельновыкроенных рукавов по форме, объёму, конструкции и средствам 
декорирования
24.Способы формообразования одежды с цельновыкроенными рукавами
25.Построить чертёж лифа мягкой формы (с обязательным расположением нижнего шва) с 
цельновыкроенными рукавами, используя лекала базовой основы
26. Построить чертёж лифа мягкой формы (без нижнего шва) с цельновыкроенными 
рукавами, используя лекала базовой основы
27.Построить чертёж лифа отвесной формы с цельновыкроенными рукавами, используя 
лекала базовой основы
28.Общая характеристика втачных рукавов. Типовые этапы разработки конструкций 
различных разновидностей втачных рукавов
29. Построение чертежа основы втачного рукава
30.Построение чертежа втачного 2-х шовного рукава с верхней и нижней половинками 
классической формы
31. Построение чертежа втачного 2-х шовного рукава с верхней и нижней половинками и 
шлицей в локтевом срезе
32.Общая классификация воротников по форме и принципам построения
33.Конструирование отложных воротников
34.Конструирование стояче-отложных воротников с цельнокроеной стойкой
35.Конструирование стояче-отложных воротников с отрезной стойкой 
Зб-Ксн.'трут'рование стояче-отложных воротников по типу мужских сорочек 
3" Кен.'гр\т{рование воротников для изделий с открытыми бортами

:!:нс7р\11рование воротников, цельновыкроенных с основными деталями 
З'  ̂ ;-;гтр\црование плосколежащих (подкройных) воротников
-  . .Построение линий проймы на спинке и полочке при проектировании изделия с рукавами 
;-:рмы реглан

Построение .линий проймы на спинке и полочке при проектировании изделия с рукава.ми 
формы полуреглан ■
42.Построение передней половинки рукава формы «реглан»
43.Построение задней половинки рукава формы «реглан»
44.Построение передней половинки рукава формы «полуреглан»
45.Построение задней половинки рукава формы «полуреглан»
46.Особенности конструирования изделий из натуральной кожи, замши
47.Особенности конструирования изделий из искусственной кожи и плёночных материалов



48.Особенности конструирования изделий из меха
49.Характеристика изделий мягкой и отвесной формы в зависимости от величины угла 
отклонения рукава от плечевого среза
50.Конструирование стоячих воротников
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