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1. Цели II задачи дпсциплппы

Цель курса "Копстр>т1рование одежды" - подготовка студентов к выполнению 
работ по конструированию швейных изделий различных силуэтных форм и объемов. 

Задачи курса:
усвоение студентами общих и специальных знаний для определения 
конструктивных параметров при проектировании одежды 
формирование у студентов навыков и пpиe^юв построения чертежей 
базовых основ изделий различных покроев.

Программа содержит информацию о размерной типологии и антропологических 
особенностях женских фигур, размерных признаках, методике выполнения размерных 
признаков и расчете конструктивных участков плечевых и поясных изделий женской и 
детской одежды.

На современном уровне рассматриваются этапы разработки конструкций изделий 
женской одежды и направления совершенствования процессов конструирования на основе 
использования современных технических средств и информационных технологий.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Студенты, освоившие содержание дисциплины "Конструирование одежды», 
должны знать:

требования, предъявляемые к одежде, классификацию одежды 
размерн>то типологию фигур 
методы конструирования одежды
условные обозначения и основные понятия Единого метода конструирования 
одежды ЦОТШЛ
стадии процесса конструирования одежды 
расчет и построение базовой конструкции одежды 

должны \-меть:
-выполнять основные, дополнительные и всно.\югательные измерения фигур 
-выбирать прибавки и правильно распределять их по участкам конструкции 
-выполнять расчеты и построения чертежей конструкций изделий одежды 
различных силуэтных форм и oбъe^юв.

3. Объём дисциилины и виды учебной работы

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ВСЕГО
ЧАСОВ 4 СЕМЕСТР

Общая трудоемкость дисциплины 90 90
Аудиторные занятия 38 38
Лекции 38 38
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
И (или) другие виды аудиторных занятий
Са.\юстоятельная работа 52 52
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
И (или) другие виды сахюстоятельной работы ;



Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачет

4. Содержание дисциплины

4.1 Тематический план
п/п Раздел дисциплины Всего Виды занятий

Лекции
Лабораторные
работы

1 2 3 4 5
1. Основные сведения об одежде и 

процессах её конструирования
2 2

2, Требования, предъявляемые к 
одежде. Выбор прибавок па 
свободное облегание

2 2

о Общая характеристика внешней 
формы тела человека

4 4

4.
Определение конструктивных 
параметров при проектировании 
одежды

2 2

5.
Построение исходной 
конструкции женского плечевого 
изделия

4 4

6. Построение конструкции основы 
рукава

2 2

7.
Разработка конструкции 
одпошовного, двухшовного 
рукавов

4 4

8. Построение борта изделия, 
оформление боковых срезов 2 2

9. Общие сведения о процессах 
конструирования поясных изделий

2 2

10. Построение чертелса исходной 
конструкции женской юбки 2 2

11. Построение чертежа конструкции 
женских брюк 4 4

12. Конструирование воротников 4 4

13. Особенности конструирования 
детской одежды

2 2

14. Основные направления 
совершенствования процессов 
конструирования одежды

2 2

ИТОГО: 38 38

4.2 Содержание разделов дисциплины



4.2.1 Основные сведения об одежде и процессах её конструирования
Классификация одежды по назначению, применяемым материалам, сезону, 

размерам и ростам. Внешний вид одежды, силуэты. Классификация одежды и ее 
основные детали. Наименование конструктивных линий. Характеристика с}тцеств\тоших 
систем конструирования
4.2.2. Требования, предъявляемые к одежде. Выбор прибавок на свободное облегание

Современные требования, предъявляемые к одежде. Социально-экономические, 
потребительские, и производственные требования, предъявляемые к проектированию 
одежды. Прибавки на свободное облегание, их классификация, характеристика, 
обозначения. Зависимость величин прибавок от вида, назначения одежды, силуэта, моды, 
свойств материала и особенностей технологической обработки.
4.2.3. Общая характеристика внешней формы тела человека

Понятия и принципы построения размерной типологии населения. Интервал 
безразличия. Антропологические стандарты. Основные морфологические признаки. 
Тотальные морфологические признаки. Пропорции тела, телосложение, осанка.
4.2.4. Определение конструктивных параметров при проектировании одежды

Предварительные расчеты констр\т<иии, построение базовой сетки чертежа 
изделия. Оформление средней л1шии спинки.
4.2.5. Построение исходной конструтсции женского плечевого изделия

Расчет констрлтстивных у’частков и определение положения конструктивных 
точек. Построение чертежа основы констр\т<ции спинки. Построение чертежа основы 
конструкции полочки.
4.2.6. Построение конструкции основы рукава

Конструкция основы втачного рукава. Определение высоты оката, ширины 
рукава под проймой и внизу, расчет и определение пололсения основных конструктивных 
точек.
4.2.7. Разработка конструкции одношовного, двухшовного рукавов.

Этапы разработки конструкции рукавов различных форм и объемов. Определение 
количества и места расположения конструктивных швов. Выполнение развертки рукава 
по линиям переднего и локтевого перекатов. Построение чертежа конструкции 
одношовного рукава с локтевой вытачкой. Построение конструкции двухшовного рукава 
классической формы.
4.2.8. Построение борта изделия, оформление боковых срезов

Положение вершин боковых линий. Конструктивные особенности изделий 
прилегаюшей и свободной формы. Ширина изделия по линии бедер. Положение точки 
раскепа. устутта лацкана. Величина уступа. Влияние моды на ширину и длину лацкана, и 
линию его сгиба. Ширина борта с центральной и смешенной застежками в платье, жакете. 
Расположение и длина карманов.
4.2.9. Обшие сведения о процессах конструирования поясных изделий

Классификация поясных изделий. Измерения, необходимые для конструирования 
поясных изделий
4.2.10 Построенле чертежа исходной конструкции женской юбки

Определение основных параметров юбки: длины, ширины по линиям талии и 
бедер. Определение суммарного раствора вытачек по линии талии, варианты его 
распределения. Построение чертежа основы конструкции юбки.
4.2.11 Построение чертежа конструкции женских брюк

Обшая характеристика форм и конструкшпТ брюк. Расчет и nocrpoemie 
чертежей конструкций передней и задней половинок брюк,
4.2.12 Конструтфование воротников

Особенности воротников различных форм. Отложные воротники, воротники-стойки, 
воротники в изделиях с отворотами бортов, воротники фантази.



Виды детской одежды и её различия по возрастным группам. Особенности
конструирования детской одежды
4.2.14 Основные направления совершенствования процессов констр\т1рования одежды

Методы построения разверток деталей одежды. Основные направления
совершенствования процессов конструирования. Автоматизированное проектирование
одежды.

5. Лабораторный практикум - не предусмотрен

6. Учебно-методическое обеспечение диецнплнны
6.1 Рекомендуемая литература:
а) основная литератора:

1. Скачкова. Н.В. Констр\тфование одежды: конспект лекций / Н.В. Скачкова. -  
Томск: Издательство ТГПУ. 2009. -  84 с.

2. Скачкова. Н.В. Конструктивное моделирование: конспект лекций / Н.В. Скачкова. 
-  Томск; Издательство ТГПУ. 2009. -  80 с.

3. Скачкова. Н. В. Технология швейного производства: 
конструкторско-технологическая подготовка производства учебное пособие / Н. В. 
Скачкова. -  Томск: Издательство Томского государственного педагогического 
\т1иверситета.

4. Скачкова Н.В. Технология швейного производства:
констр\-кторско-технологическая подготовка производства: Учебное пособие. 
Томск: Издательство Томского государственного педагогического университета, 
2011. - 128 с.

б) дополнительная литерат> ра:
1. Амирова Э.К.. Саккулина О.В., СакулинБ.С., Труханова А.Т. Конструирование 

одежды - М: Высшая школа. 2001 -495с.
2. Сакулин Б.С., .А\трова Э.К.. Сакулина О.В., Труханова А.Т. Конструирование 

мужской и женской одежды -  М: ИРИО, Изд. Центр «Академия», 1999 -  304 с.
3. Единый метод констрхтфования одежды, изготовляемой по индивидуальным 

заказам населения, на фигуры различных типов телосложения. Часть 1,2. Основы 
конструирования плечевых изделий -  М: ЦБНТИ, 1990 -  150с.

4. Единый метод конструирования женских поясных изделий, изготовляемых по 
индивидуальным заказам населения. -  М: ЦБНТИ, 1990-150с.

5. Коблякова Е.Б., Савостицкий А.В., Ивлева Г.С. Основы конструирования одежды - 
М: Лёгкая индустрия, 1980 -4 4 8  с.

6. Янчевская Е.А., Тимашева З.Н. Конструирование и особенности изготовления 
женских платьев сложных форм - М: Легпромбытиздат, 1986 - 175с.

7. Единый метод конструирования женской одежды различных покроев, 
изготавливаемой по индивидуальным заказам населения -  М: ЦБНТИ, 1991 -  109с.

8. Булатова Е.Б. Конструктивное моделирование одежды: Учеб.пособие для
студ.высш.учеб.заведений / Е.Б.Булатова, М.Н.Евсеева. - М: Издательский центр 
«Академия», 2004. -  272 с.

9. Янчевская Е.А. Конструирование одежды: Учебник для студ.высш.учебн.заведений 
/ Екатерина Александровна Янчевская. -  М.: Издательский центр «Академия», 
2005 .-3 8 4  с.

10. Чижик М.А. Конструктивное моделирование одежды: Учебное пособие. -  Омск: 
ОГИС, 2 0 0 4 .- 104 с.

6.2 Средства обеспечения освоения дисциплины



1.Методические указания к выполнению лабораторной работы по дисциплине 
"Констр\ирование одежды"
2."Разработка проектно-конструкторской документации заданного вида одежды". 
Методические указания к выполнению курсового проекта для студентов 
специальности 03.06.00 по дисциплине "Конструирование одежды".
3."Стилизованное изображение женской фигуры". Методические указания к 
практическим занятиям и выполнению курсового проекта по дисциплине 
"Конструирование одежды".
4."Особенности конструирования изделий из современных материалов". Методические 
рекомендации моделирующей организации "Дом моды" г. Новосибирск.
5."Особенности направления моды на текущий год". Методические рекомендации 
^юдeлиp>^oщeй организации "Кузнецкий мост" г. Москва. Методические 
рекомендации моделирующей организации "Дом моды" г. Новосибирск.
6.Перечень плакатов.

7. Матерпальио-техппческое обеспечение

Материатьно-техническая база курса «Конструирование одежды» обеспечивается 
специально оборудованной учебной мастерской-лабораторией для проведения 
лекционных и лабораторных занятий, оснащенной корпусной мебелью, парком 
оборудования, манеке1юм, стационарным утюжильным местом, комплектом 
инстрз-ментов и приспособлений для черчения и выполнения макетирования. Для 
проведения лекционных занятий и представления результатов 
учебно-исследовательской работы студентов необходимо оснащение >'чебной 
мастерской-лаборатории компьютерной системой, мультимедийным проектором и 
экраном.

8. Методические рекомендации по оргаппзаппи изучения дисциплины

Программа к}рса составлена в соответствии с учебным планом подготовки 
студентов по направлению 540500 «Технологическое образование», квалификация -  
бакалавр технологического образования. Изучение содержания дисциплины позволяет 
студентам приобрести знания и практические навыки в определении исходных данных 
для конструирования швейных изделий заданного объема и силуэтной формы.

Программа предусматривает лекционную форму обучения и 
самостоятельн\то работ\' студентов. Салюстоятельная работа студентов включает 
перечень вопросов и выполнение контрольных заданий.

Контроль знаний студентов производится посредством контрольного среза 
знаний по темам, итогового зачета в 5 семестре.

Для успешного усвоения данного курса применяются плакаты, методические 
рекомендации .\юделир\-ющих организаций по особенностям конструирования, выбору 
композиционных решений и художественному оформлению изделий одежды.

8.1. Методические рекомендации преподавателю
Из^'чепие дисциплины проводится на основе традиционных форм обучения, характерных 
для Высшей школы (лекции, практические и лабораторные занятия).
Для успешного освоения и закрепления учебного материала по дисциплине 
«Конструирование одежды» предусхютрены салюстоятельная работа в виде изучения 
теоретических вопросов некоторых тем дисциплины, подготовки к лабораторным 
работам. Изучение дисциплины предусматривает выполнение контрольной работы. 
Контрольная работа, контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы, 
выдаются в начале семестра.



Самостоятельная работа связана с целью приобретения новых знаний и закрепления 
ранее полученных знаний, формирования профессиональных компетенций для 
реализации профессиональной деятельности.

Самостоятельная работа представляет собой самостоятельное из\-чение теоретического 
материала темы с последующим конспектированием в рабочей тетради.

С целью закрепления пол>'ченных знаний по из\-чаемому разделу дисциплины 
студентам предлагается разработка тестов по разделам дисциплины: «Построение 
исходной конструкции женского плечевого изделия/»; «Построение исходной конструкции 
основы рукава»; «Определение конструктивных параметров при проектировании 
одежды». Сборник тестов структурир\ется по разделам, в конце дается список 
использованной литературы, оформляется на листах формата А4 и представляется в 
распечатанном и электронном виде. В качестве са.\юстоятельной работы студентам 
предлагается выполнить чертежи изделий различных силуэтных форм. Отчет о 
выполнении самостоятельной работы представляется в виде альбома на формате А4. В 
содержании отчета приводится план работы, коллекция чертежей конструкций изделий, 
список использованной литератлры.

8.2. Методические указания для студентов
Ca^юcтoятeльнaя работа заключается в разработке одного из видов контрольно-измери- 
тельных материалов -  теста (не менее 5 заданий), кроссворда, ребусов (2-3), контроль
ных вопросов (10 вопросов с условны.\п1 изoбpaжeния^пI конструкций узлов) и т.д. по 
изученному материалу раздела дисциплины и перечню вопросов и заданий для самостоя
тельной работы, представленного в п. 8.3. рабочей программы. Отчет о выполнении 
са.мостоятельной работы oфop^иIть на листах 6y.\iarn фор.мата А4.
Самостоятельная работа выполняется в процессе подготовки к зачету. Подготовка к заче
ту заключается в повторении теоретического материала по конспекту лекций и литера
турным источникам (>'чебники, справочники), а также в подготовке опытных чеитежей 
конструкций изделий для проведения исследований. Наряду с этим, студенты отвечают 
на вопросы для подготовки к работе.
В качестве самостоятельной работы студентам предлагается выполнить коллекцию чер
тежей изделий различных силуэтных форм и разного назначения, волокнистого состава. 
Отчет о выполнении ca^юcтoятeльнoй работы представляется в виде альбома на формате 
А4. В содержании отчета приводится план работы, исходные параметры для проектиро
вания в табличной форме, коллекция чертежей конструкций изделий, список использо
ванной литературы.
Контрольная работа имеет поисковый характер, связана с использованием учебной, спра
вочной, на\"чной литературы и выдается в начале семестра в виде сборника вопросов и 
заданий по дисциплине «Конструирование одежды». Студенты отвечают на контроль
ные вопросы и выполняют контрольные задания. Работа оформляется на листах формата 
А4, в конце работы приводится список использованной литературы. По результатам 
контрольной работы ставится зачет.

8.2.1Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для са\юстоятельной работы
1. Морфологические особености и телосложение человека
2. Методики определения размерных признаков фигуры человека, сравнительная 

характеристика
3. Закономерности распределения и изменчивости размерных признаков тела 

человека
4. Принципы построения размерных типологий и антропологических стандартов
5. Размерная типология и размерно-ростовочпые стандарты взрослого и детского 

населения
6. Особенности детской размерной типологии



7. Разработка конструкции детского плечевого изделия для девочек
8. Разработка конструкции детского плечевого изделия для мальчиков
9. Измерения фигур. Методика выполнения основных, дополнительных и 

вспомогательных измерений
10. Исследование внешней формы тела человека. Размерная типология фигур. 

Интервал безразличия
11. Виды конструктивных поясов фигуры и их назначение
12. Методы проектирования разверток деталей одежды по образцам моделей
13. Построение разверток детатей одежды способом вспомогательной сетки
14. Особенности Елиной методики конструирования ЕМКО
15. Разработка конструкции изделия с центральными рельефами
16. Особенности конструирования женской одежды с втачными рукавами и 

углубленной проймой
17. Разработка конструкции изделия с отрезным бочком
18. Разработка конструкций дв\-хшовных рукавов
19. Стили и силуэтные формы мужской одежды
20. Особенности конструирования мужской одежды
21. Особенности конструирования одежды покроя реглан
22. Особенности конструирования одежды комбинированного покроя
23. Разработка конструкции изделия с цельновыкроенными рукавами
24. Разработка конструкцт1 конических и клиньевых юбок
25. Разработка конструкций женских брюк
26. Разработка конструкции изделия детской одежды
27. Особенности конструирования изделий одежды на основе отвесной формы реглан
28. Особенности констр\т1рования женской верхней одежды из натурального и 

искусственного меха
29. Особенности конструирования женской верхней одежды из тканей, содержащих 

синтетические волокна
30. Особенности конструирования женской верхней одежды из тканей с пленочным 

покрытием
31. Особенности конструирования женской верхней одежды из натуральной и 

искусственной кожи

8.2.2Примерная тематика рефератов, курсовых р аб о т-н е  предусмотрено

8.3. Примерный перечень вопросов к зачету

1. Функции, выполняемые одеждой
2. Классификация одежды
3. Характеристика форм и силуэтов в одежде
4. Покрой одежды
5. Конструктивные линии в одежде
6. Характеристика конструктивного членения поверхности изделий на основные 

детали
7. Характеристика покроя изделия с втачным рукавом
8. Характеристика покроя изделия с рукавом реглан
9. Характеристика покроя изделия с цельнокроеными рукавами
10. Характеристика комбинированного покроя изделия
11. Прибавки на свободное облегание и их распределение по участкам конструкции
12. Техническая прибавка на свободное облегание, её назначение, степень 

изменчивости
13. Факторы, влияющие на величину технической прибавки



14. Определение прибавок к основным горизонтальным сечениям
15. Конструктивно-декоративная прибавка на свободное облегание, её назначение и 

степень изменчивости
16. Определение исходных параметров для разработки конструкции изделия
17. Требования, предъявляемые к одежде. Качество продукции.
18. Качество прод>кции на потребительском уровне
19. Качество продукции на технико-экономическом уровне
20. Размерная типология фигур
21. Основные морфологические признаки внешней формы тела человека
22. Тотальные морфологические признаки
23. Пропорции тела, основные типы пропорций
24. Телосложение фигур, основные признаки телосложения фигур
25. Осанка, типы осанки
26. Средства обеспечения проектируемой формы и объёма изделий одежды
27. Предварительные расчеты конструкции плечевого изделия
28. Варианты оформления средней линии спинки в зависимости от силуэта и 

конструктивного решения
29. Расчет основных конструктивных участков спинки
30. Расчет основных конструктивных участков полочки
31. Обобщенная схема разработки конструкций различных разновидностей втачных 

рукавов
32. Определение высоты оката и ширины рукава под проймой
33. Построение чертежа основы рукава
34. Построение одношовного рукава с локтевой вытачкой
35. Построение чертежа спинки исходной конструкции
36. Построение чертежа полочки исходной конструкции
37. Построение центральных рельефов на спинке, идуших из плечевого шва
38. Построение центральных рельефов на спинке, идущих из проймы
39. Особенности построения плечевого изделия с отрезным бочком
40. Антропологические стандарты. Интервал безразличия.
41. Ведущие размерные признаки фигуры. Определение нолнотной группы.
42. Основные размерные признаки , их условные обозначения.
43. Измерения фигур: основные, дополнительные и вспомогательные, их условные 

обозначения
Методика выполнения основных измерений, их условные обозначения

45. Методика выполнения дополнительных и вспомогательных измерений, их 
условные обозначения

46. Виды конических юбок, коэффициенты расклешепности
4”. Измерения, необходимые для построения чертежа основы прямой юбки
48. Виды клиньевых юбок, принципы построения чертежей конструкций
49. Построение центральных рельефов на полочке, идущих из плечевого шва
50. Построение центральных рельефов на полочке, идущих из проймы
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