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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Учебная дисциплина ОП.04 Основы конструирования и моделирования является 

частью общепрофессионального учебного цикла основной образовательной программы 

(далее ООП) в соответствии с ФГОС СПО по профессии Портной, 29.01.07.  

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

По итогам освоения дисциплины, обучающиеся должны продемонстрировать 

результаты обучения, соотнесённые с результатами освоения ООП СПО, приведенные в 

таблице. 

Код 

компетенции 
Умения Знания 

ОК 1 - ОК 7 

ПК 1.1 - ПК 1.7 

ПК 2.1 - ПК 2.3 

ПК 3.1 - ПК 3.4 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

 

У-1 определять типы 

телосложения;  

У-2 снимать мерки; 

У-3 распределять прибавки при 

разработке конструкции изделия 

по участкам;  

У-4 определять баланс изделия; 

У-5 строить базовую 

конструкцию изделия;  

У-6 производить необходимые 

расчеты;  

У-7 проектировать отдельные 

детали изделия;  

У-8 строить изделия различных 

силуэтов; 

У-9 строить основу рукава;  

У-10 делать расчет и построение 

воротников;  

У-11 строить чертежи основ 

поясных изделий (юбок, брюк); 

У-12 моделировать (изменять, 

переносить конструктивные 

линии) изделия.  

З-1 размерные признаки для 

проектирования одежды;  

З-2 методы измерения фигуры 

человека;    

З-3 конструктивные прибавки, 

баланс изделия;  

З-4 методы построения чертежа 

основы изделия;  

З-5 принципы конструирования 

деталей на базовой основе;   

З-6 принципы конструирования 

разных силуэтных форм изделия;   

З-7 принципы конструирования 

основы рукава;  

З-8 принципы конструирования 

воротников;  

З-9 принципы конструирования 

юбок;      

 З-10 принципы конструирования 

брюк;  

З-11общие сведения о 

моделировании одежды.     

 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 97 

в том числе: 

 теоретическое обучение 30 

 практические занятия  40 

 самостоятельная работа  27 

 Итоговая аттестация  
дифференцирован

ный зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Расчет и построение чертежей базовых и модельных конструкций изделия.  70  

Тема 1.1.  

Основы 

информационного 

обеспечения 

конструирования 

одежды 

Содержание учебного материала   ОК 1 - ОК 7 

ПК 1.2 -ПК 1.7 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 3.2 

ПК 3.4 

Общие сведения об одежде 

 Назначение и функции одежды. Свойства и функции одежды. Общие 

сведения об ассортименте одежды; её классификация по условиям 

эксплуатации, назначению, половозрастному признаку. Способы 

конструирования одежды. Ведущие размерные признаки женских, 

мужских и детских фигур. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Реферат на темы: Сравнительный анализ систем конструирования 

 
2 

Тема 1.2.  
Основы морфологии 

и антропометрии. 

Содержание учебного материала  8  

Морфологические признаки фигуры человека 

Характеристика конструктивных поясов фигуры. Основные опорные 

точки фигуры. Пропорции фигуры. Осанка фигуры. Телосложение 

фигур. Полнотные группы. Правила снятия измерений с фигуры. 

2 

ОК 1 - ОК 7 

ПК 1.6 

ПК 1.7 

Практическая работа № 1 Сравнительный анализ измерений 

индивидуальной и типовой фигур. Анализ телосложения 

индивидуальной фигуры. 

6 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Реферат на темы: 

Типы телосложения мужчин. 

Сравнительный анализ систем конструирования. 

Особенности телосложения детей. 

Подбор иллюстраций форм рукавов в соответствии с современными 

трендами моды. 
Темы эссе на темы: 

4 
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Анализ размерных признаков и разработка схемы последовательности 

измерения размерных признаков женской фигуры. 

Определение типа телосложения индивидуальной фигуры по 

размерным признакам. Определение типа осанки. 

Тема 1.3. Система 

прибавок, 

припусков 

Содержание учебного материала  2 ОК 1- ОК 6 

ПК 1.1 

ПК 1.4 

ПК 1.6 

ПК 1.7 

ПК 2.1 

ПК 3.4 

Методы определения величины прибавок 

Классификация и обозначение прибавок и припусков. Схема 

классификации конструктивных прибавок и технологических 

припусков Прибавки на свободное облегание: технические прибавки и 

декоративно-конструктивные прибавки. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Темы эссе: 

Прибавки на свободное облегание: технические прибавки и 

декоративно-конструктивные прибавки. 

2 

Тема 1.4 
Проектирование 

базовых 

конструкций (БК) 

поясной одежды 

Содержание учебного материала  24 ОК 1- ОК 6 

ПК 1.1 -ПК 1.7 

ПК 2.1 -ПК 2.3 

ПК 3.4 

Проектирование базовых конструкций (БК) женской поясной 

одежды. Общая характеристика поясной одежды. Классификация 

юбок по силуэту и конструкции. Размерные признаки, прибавки, 

припуски, необходимые для конструирования прямой юбки. 

Построение чертежа конструкции прямой классической юбки на 

типовую фигуру. Определение баланса поясного изделия. 

2 

Построение БК конических и клиньевых юбок 

Построение БК конических юбок. Разновидности конических юбок. 

Расчёт и построение чертежей конструкций. Построение БК 

клиньевых юбок. 

2 

Построение БК женских брюк 

Разновидности конструкций женских брюк, их характеристика. 

Размерные признаки, прибавки, припуски, необходимые для 

конструирования брюк. Конструкция передней половинки брюк. 

Конструкция задней половинки брюк. Модификация задней 

половинки брюк. Расчет и построение вытачек по линии талии 

4 

Практическая работа №2 Построение чертежа конструкции прямой 

классической юбки на типовую и индивидуальную фигуры. 

Практическая работа №3 Построение базовой конструкции 

конической юбки. 

16 
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Практическая работа №4 Построение чертежа базовой конструкции 

брюк на типовую женскую фигуру 

Самостоятельная работа обучающихся 
Реферат на тему: 

Характеристика структуры поверхности формы: конструктивные, 

конструктивно-декоративные, функционально-декоративные и 

декоративные средства 

Моделирование одежды по законам зрительного восприятия  

Моделирование одежды из тканей в клетку и полоску 
Темы эссе: 

Анализ конструктивных решений в поясных изделиях в 

перспективных коллекциях дизайнеров. 

Причины возникновения дефектов в швейных изделиях и способы их 

устранения. 

Определение и устранение дефектов посадки на макетах изделий, 

изготовленных студентами. 

Разработка женских брюк на типовую или индивидуальную фигуры в 

стиле 80-х годов XX века. 

Разработка женской юбки на типовую фигуру заданного размера в 

стиле кантри. 

8 

Тема 1.5 . 
Проектирование 

базовых 

конструкций (БК) 

плечевых изделий 

на типовые фигуры  

 

Содержание учебного материала  34 ОК 1- ОК 6 

ПК 1.1 -ПК 1.7 

ПК 2.1 -ПК 2.3 

ПК 3.4 

Общие требования к построению базовых конструкций (БК) 

Построение базовых конструкций женских швейных изделий на 

типовые фигуры. Общие требования к построению базовых 

конструкций (БК). Размерные признаки, прибавки, припуски, 

необходимые для конструирования плечевого изделия. Построение 

чертежей конструкций изделий различных ассортиментных групп. 

Предварительный расчет участков чертежа. Расчёт плечевого изделия 

на типовую фигуру. Особенности построения чертежей различных 

силуэтов. Расположение линий бокового шва спинки и полочки в 

зависимости от фасона и методов обработки изделий. Построение БК 

плечевого изделия прямого, полуприлегающего и прилегающего 

силуэта на типовую фигуру. Предварительный расчет конструкции. 

Построение базисной сетки чертежа. Построение средней линии 

4 
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спинки для изделий различных силуэтных форм. Построение верхних 

контурных линий спинки и полочки. Оформление боковых линий. 

Общие сведения о моделировании одежды 

Расчёт и построение застежек и карманов 

Влияние моды на оформление лацкана, расположение петель. Расчёт и 

построение борта в изделиях с различными видами застежек. Расчет 

расположения петель. Разновидности карманов. Расчёт места 

расположения карманов в изделиях. Унификация карманов и их деталей 

4 

Конструирование воротников 

Оформление горловины и построение застежки. Классификация 

воротников. Связь воротника с горловиной. Конструктивное 

оформление линий втачивания воротника в горловину, сгиба стойки, 

отлёта и концов воротника. Расчёт и построение чертежей 

конструкций воротников разных форм: воротники стояче-отложные, 

воротники - стойки, воротники плосколежащие. Конструкция 

воротников пиджачного типа, шаль, апаш и др. Расчёт и построение 

чертежей конструкций воротников для изделий с центральной 

застёжкой и для изделий с лацканами. 

4 

Построение базовых конструкций втачных рукавов  

Виды втачных рукавов: одношовные, двухшовные. Взаимосвязь оката 

рукава с проймой. Расчёт посадки оката рукава и её распределение. 

Расположение монтажных надсечек. Расчет и построение БК втачных 

рукавов: одношовных, двухшовных. 

4 

Практическая работа № 5 Построение модельной конструкции 

плечевого изделия прямого силуэта.  

Практическая работа № 6 Построение модельной конструкции 

плечевого изделия полуприлегающего силуэта. 
Практическая работа № 7 Построение модельной конструкции 

плечевого изделия прилегающего силуэта. 

18 

Самостоятельная работа обучающихся 
Реферат на темы:  

Конструктивное решение модных форм плечевых изделий с рукавами 

разных покроев  

Особенности конструкции женской (детской) одежды из меха  

11 
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Характеристика различных методов градации 

Организация контроля качества изделий в массовом и 

индивидуальном производстве 

Критерии оценки статического и динамического соответствия 

Определение показателей качества швейного изделия 
Темы эссе: 

Причины возникновения дефектов в швейных изделиях и способы их 

устранения. 

Определение и устранение дефектов посадки на макетах изделий, 

изготовленных студентами. 

Развитие швейных изделий с рукавами покроя реглан. 

Особенности проектирования специальной одежды с рубашечными 

рукавами 

Сравнение конструкций изделий с цельнокроеными рукавами по 

годам. 

Анализ конструктивных решений в различных видах одежды в 

перспективных коллекциях дизайнеров. 

Выбор моделей одежды на индивидуальную фигуру (фигуры с 

сутулой и перегибистой осанкой, фигуры верхнего и нижнего типа, 

фигуры с большим выступом живота, фигуры с разной высотой плеч и 

др.) 

Расчет и построение базовой конструкции изделий разного 

ассортимента на типовую фигуру по заданным размерам. 

Подбор перспективных форм воротников и разработка их 

конструкций. 

Разработка чертежей конструкций воротников по эскизу и 

изготовление макетов в соответствии с заданием. 

Модные формы плечевой одежды из различных материалов и 

особенности их конструкций.  

Конструктивное решение модных форм одежды. 

Анализ конструктивных решений в изделиях из кожи в перспективных 

коллекциях. 

Сравнение методов конструирования для построения изделий из 

трикотажных полотен. 
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Разработка моделей одежды для заказчика, подготовка проектно-

конструкторской документации. 

Особенности конструктивных решений в изделиях для выпускного 

бала. 

Особенности конструирования корсета для свадебных и нарядных 

платьев. 

Разработка женской прямой юбки на типовую фигуру в стиле Дома 

мод Г. Шанель. 

Разработка женских шорт на типовую или индивидуальную фигуры в 

стиле Дома мод Д.Армани. 

Итоговая аттестация  дифференцированный 

зачет 

 

Всего: 97  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Материально-техническое обеспечение  

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрено наличие 

следующих специальных помещений: 

Кабинет конструирования одежды 

Основное оборудование: Доска;  Доска ДА;  Доска передвижная;  Лампа;  Маникен 

выставочный женский;  Маникен выставочный мужской;  Монитор облачный;  

Мультимедийный комплект;  Персональный компьютер;  Принтер;  Промышленная 

швейная машина;  Стол аудиторный;  Стол компьютерный;  Стул аудиторный;  Стул 

мягкий;  Утюг;  Шкаф встроенный;  Шкаф для наглядных пособий;  Шкаф для одежды. 

Программное обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional ((ИП Струлев О.Ю., 

договор №31908114775 от 43696, лицензия от 43710, бессрочно)). 2. Microsoft Office 

ProPlus 2010 Russian Acdmc ((ИП Струлев О.Ю., договор №31908114775 от 43696, 

лицензия от 43710, бессрочно)). 3. СПС КонсультантЮрист: Версия Проф ((ООО 

"Акцент", договор №764 от 43752, лицензия №V8953642, действие от 43770 до 44135)). 

4. Google Chrome ((ИП Подвигайло А.А., договор №30-03/2019, счет №30/с от 43563, 

бессрочно)). 5. Adobe Acrobat Reader ((ИП Подвигайло А.А., договор №30-03/2019, счет 

№30/с от 43563, бессрочно)). 6. Adobe Flash Player ((ИП Подвигайло А.А., договор 

№30-03/2019, счет №30/с от 43563, бессрочно)). 7. 7-Zip 18.01 (x64) ((ИП Подвигайло 

А.А., договор №30-03/2019, счет №30/с от 43563, бессрочно)). 

  

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы учебной дисциплины библиотечный фонд ВГУЭС 

укомплектован печатными и электронными изданиями.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Основная литература 

1. Кузьмичев, В. Е. Конструирование швейных изделий: системное проектирование 

учеб. пособие для СПО / В. Е. Кузьмичев, Н. И. Ахмедулова, Л. П. Юдина; под науч. 

ред. В. Е. Кузьмичева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

— 392 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08530-3. —

URL: https://www.biblio-online.ru/book/konstruirovanie-shveynyh-izdeliy-sistemnoe-

proektirovanie-441685 

2. Конструктивное моделирование одежды в терминах, эскизах и чертежах: учебное 

пособие / Шершнева Л.П., Дубоносова Е.А., Сунаева С.Г. - Москва: ИД ФОРУМ, 

НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 271 с. - (Среднее профессиональное образование) ISBN 

978-5-8199-0792-4. https://new.znanium.com/catalog/document?id=347075 

Дополнительная литература 

1. Шершнева, Л. П. Конструирование одежды: теория и практика: учеб. пособие / 

Л.П. Шершнева, Л.В. Ларькина. — Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2020. — 

288 с. — 

2.  (Среднее профессиональное Смирнова, Н. И. Конструкторско-технологическое 

обеспечение предприятий индустрии моды: лабораторный практикум / Н.И. 

Смирнова, Т.Ю. Воронкова, Н.М. Конопальцева. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 

272 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-108241-6. - 

Текст: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/document?id=349796 

3. Кочесова, Л. В. Конструирование швейных изделий. Проектирование современных 

швейных изделий на индивидуальную фигуру: учебное пособие / Л.В. Кочесова, 

Е.В. Коваленко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 

391 с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI 

https://www.biblio-online.ru/book/konstruirovanie-shveynyh-izdeliy-sistemnoe-proektirovanie-441685
https://www.biblio-online.ru/book/konstruirovanie-shveynyh-izdeliy-sistemnoe-proektirovanie-441685
https://new.znanium.com/catalog/document?id=347075
https://new.znanium.com/catalog/document?id=349796
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10.12737/textbook_5c2326b6c67477.18103805. - ISBN 978-5-16-104604-3. - Текст: 

электронный. -https://new.znanium.com/catalog/document?id=352809 

Электронные ресурсы 

1. Информационно-конструкторские ресурсы http:/ www. modnaya.ru. http:// 

www.osinka.ru 

2. Электронный ресурс AOA «ЦНИИШП» http://www.cniishp.ru 

3. Электронный ресурс журнала «Ателье» http: www.modanews.ru 

www.modanews.ru/mullcr 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

З-1 размерные 

признаки для 

проектирования 

одежды; 

  

 

З-2 методы измерения 

фигуры человека;   

  

З-3 конструктивные 

прибавки, баланс 

изделия;  

 

 

З-4 методы построения 

чертежа основы 

изделия;  

 

 

З-5 принципы 

конструирования 

деталей на базовой 

основе;   

 

З-6 принципы 

конструирования 

разных силуэтных 

форм изделия;   

 

З-7 принципы 

конструирования 

основы рукава;  

 

 

З-8 принципы 

конструирования 

воротников;  

 

 

- точности выбора формул для 

решения профессиональных задач 

конструирования швейных изделий 

и точность выполнения 

математических вычислений; 

- расчета участков чертежа БК 

изделий различного ассортимента 

заданным критериям; 

- оформления чертежей по 

стандартам ЕСКД; 

- соответствие БК выбранному 

эскизу модели; 

- расположения составных частей 

(деталей) изделия; 

-  рационального распределение 

времени на все этапы решения 

профессиональной задачи; 

- рациональной организации 

рабочего места; 

-  рациональных приемов 

конструктивного 

моделирования швейных изделий 

для получения различных форм и 

покроев;  

- полного соответствия 

выбранных конструктивных 

средств эскизу; 

- полного и точного 

соответствия разработанных 

чертежей конструкций 

техническому рисунку; 

- адекватного обоснования 

выбора оптимально-

рациональных методов и 

способов построения МК 

швейного изделия; 

- соответствие оформления 

чертежей стандартам ЕСКД 

Текущий контроль 

- устный опрос; 

-практические работы; 

- тестирование; 

 

- устный опрос; 

-практические работы; 

- тестирование; 

 

- устный опрос; 

-практические работы; 

- тестирование; 

 

- устный опрос; 

-практические работы; 

- тестирование; 

- контрольные работы; 

 

- устный опрос; 

-практические работы; 

- тестирование; 

- контрольные работы; 

 

- устный опрос; 

-практические работы; 

- тестирование; 

- контрольные работы; 

 

- устный опрос; 

-практические работы; 

- тестирование; 

- контрольные работы; 

 

- устный опрос; 

-практические работы; 

- тестирование; 

- контрольные работы; 

 

- устный опрос; 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=352809
http://www.osinka.ru/
http://www.cniishp.ru/
http://www.modanews.ru/
http://www.modanews.ru/mullcr
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З-9 принципы 

конструирования юбок; 

  

 

 

З-10 принципы 

конструирования брюк;  

 

 

З-11общие сведения о 

моделировании 

одежды.     

 

-практические работы; 

- тестирование; 

- контрольные работы; 

 

- устный опрос; 

-практические работы; 

- тестирование; 

- контрольные работы; 

 

- устный опрос; 

Промежуточная 

аттестация 

в форме 

дифференцированного 

зачета в виде: 

-письменных/устных 

ответов 

 

 

У-1 определять типы 

телосложения;  

 

 

У-2 снимать мерки; 

 

 

У-3 распределять 

прибавки при 

разработке 

конструкции изделия 

по участкам;  

 

У-4 определять баланс 

изделия; У-5 строить 

базовую конструкцию 

изделия;  

У-6 производить 

необходимые расчеты;  

 

У-7 проектировать 

отдельные детали 

изделия;  

У-8 строить изделия 

различных силуэтов; 

 

У-9 строить основу 

рукава;  

 

У-10 делать расчет и 

построение 

воротников;  

 

 

- аргументированно, 

обоснованно описывать внешнюю 

форму фигуры человека в 

соответствии заданным 

размерным признакам; 

- рационального владения 

приемами измерений фигуры 

человека; 

- логично обосновать выбор 

методов конструирования 

изделий; 

-аргументированно, обоснованно 

сравнивать измерения типовой и 

индивидуальной фигуры; 

- обоснованно выполнять выбор 

прибавок объему, силуэту 

изделия, материалам; 

- адекватно решать проблемы, 

возникающих в результате выбора 

исходных данных и построения 

чертежей БК швейных изделий;  

- свободно и грамотно владеть 

методами проведения примерки 

на 

типовую и индивидуальную 

фигуры; 

-   точно определять дефекты 

посадки изделия и грамотно их 

устранять; 

- грамотно и свободно владеть 

методами и способами 

конструктивного моделирования  

для построения МК швейных 

изделий; 

Текущий контроль: 

- оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий; 

- оценка заданий для 

самостоятельной работы  

- оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий; 

- оценка заданий для 

самостоятельной работы  

- оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий; 

- оценка заданий для 

самостоятельной работы  

- оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий; 

- оценка заданий для 

самостоятельной работы  

- оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий; 

- оценка заданий для 

самостоятельной работы  

- оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий; 
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У-11 строить чертежи 

основ поясных изделий 

(юбок, брюк);  

У-12 моделировать 

(изменять, переносить 

конструктивные линии) 

изделия. 

 - оценка заданий для 

самостоятельной работы  

- оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий; 

Итоговая аттестация: 

- оценка выполнения 

практического задания на 

зачете  

 

 

Для оценки достижения запланированных результатов обучения по дисциплине 

разработаны контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, которые прилагаются к рабочей программе дисциплины. 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 
 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-оценочные средства 

для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине 

ОП.04 Основы конструирования и моделирования одежды 
 

программы подготовки  

квалифицированных рабочих и служащих 

29.01.07 Портной 
 

 

 

Форма обучения очная 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Владивосток 2022 
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Контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине ОП.04 Основы конструирования и моделирования 

одежды разработаны в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 29.01.07 

Портной, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 02.08.2013 №770 примерной 

образовательной программой, рабочей программой учебной дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: Н.Ю.Морозова, преподаватель высшей квалификационной категории  

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-оценочные средства учебной дисциплины рассмотрены и рекомендованы, к 

утверждению на заседании Методического совета 
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1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ОП.04 Основы конструирования и моделирования. 

КОС включают в себя контрольные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине, которая проводится в форме 

дифференцированного зачёта (с использованием оценочного средства - устный опрос в 

форме собеседования, выполнение письменных заданий, тестирование, контрольные 

работы, рефераты, доклады, сообщения, практические работы, варианты вопросов для 

дифференцированного зачета.) 

 

2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

результаты освоения образовательной программы 

Код 

ОК, ПК1 

Код 

результата 
обучения 

Наименование результата обучения1 

ОК 1 - ОК 7 

ПК 1.1 - ПК 1.7 

ПК 2.1 - ПК 2.3 

ПК 3.1 - ПК 3.4 

ПК 3.2 

ПК 3.3 
 

З1 размерные признаки для проектирования одежды 

       З2 методы измерения фигуры человека 

З3 конструктивные прибавки, баланс изделия 

З4 методы построения чертежа основы изделия 

З5 принципы конструирования деталей на базовой основе 

З6 
принципы конструирования разных силуэтных форм 

изделия 

З7 принципы конструирования основы рукава 

З8 принципы конструирования воротников 

З9 принципы конструирования юбок 

З10 принципы конструирования брюк 

З11 общие сведения о моделировании одежды 

У1 определять типы телосложения 

У2 снимать мерки 

У3 
распределять прибавки при разработке конструкции 

изделия по участкам 

У4 определять баланс изделия 

У5 строить базовую конструкцию изделия 

У6 производить необходимые расчеты 

У7 проектировать отдельные детали изделия 

У8 строить изделия различных силуэтов 

У9 строить основу рукава 

У10 делать расчет и построение воротников 

У11 строить чертежи основ поясных изделий (юбок, брюк) 

У12 моделировать (изменять, переносить конструктивные 

линии) изделия 
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3 Соответствие оценочных средств контролируемым результатам обучения  
3.1 Средства, применяемые для оценки уровня теоретической подготовки 

Краткое 
наименование 

раздела 
(модуля) / 

темы 
дисциплины 

Код 
резуль

тата 

обуче
ния 

Показатель овладения 
результатами обучения 

Наименование оценочного 

средства и представление его в 
КОС 

Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

Раздел (модуль) 1 

Тема 1.1. 
Основы 

информацион

ного 
обеспечения 

конструирова

ния одежды  

СРС по 
Теме1.1. 

З1 

Способность перечислить 

ведущие размерные признаки 

женских, мужских и детских 

фигур, общие сведения об 

ассортименте одежды; её 

классификация по условиям 
эксплуатации, назначению, 

половозрастному признаку, 

свойства и функции одежды.  

Устный опрос 
(п. 5.1, 

вопросы1-12)  

 

Вопросы на 

дифференциро

ванный зачёт 

(п.6.1 вопросы 

1-5,70) 

З4 
Способность проанализировать 
способы конструирования одежды.  

Реферат (п. 5.2, 
темы 2) 

Вопросы на 

дифференциро

ванный зачёт 

(п.6.1 вопросы 
13-15,37) 

Тема 

1.2Основы 
морфологии и 

антропометри

и. 
СРС по 

Теме1.2  

З1 

Способность перечислить 

конструктивные пояса и основные 
опорные точки фигуры, 

определять пропорцию, осанку, 

телосложения, полнотную группу 

фигуры. 

Устный опрос 
(п. 5.1, вопросы 

13-24)  
Реферат (п. 5.2, 
темы 1,3, 4) 

Темы эссе (п.5.5 

темы 4,5,6) 

 

Вопросы на 

дифференциро
ванный зачёт 

(п.6.1 вопросы 

7-12,58-60,71) 
Практическая 

работа№1 

З2 
Способность перечислить правила 

снятия измерений с фигуры. 

У1 
Способность проведения анализа 
телосложения фигуры. 

У2 
Способность показать снятия 

измерений с фигуры 

Тема 1.3. 

Система 
прибавок, 

припусков 

СРС по 
Теме1.3 

З3 

Способность воспроизвести 
классификацию и обозначение 
конструктивных прибавок и 

технологических припусков. 

Способность перечислить 
прибавки на свободное облегание: 

технические прибавки и 

декоративно-конструктивные 
прибавки 

Темы эссе (п.5.5 

темы 26) 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

25-28) 

Контрольная 

работа (п.5.4 

варианты №1-

№15) 

Вопросы на 

дифференциро

ванный зачёт 

(п.6.1 вопросы 

16,17) 

Практическая 

работа№2-7 
У3 

Способность выбирать и 

распределять прибавки на 

конкретные изделия. 

Тема 1.4 

Проектирован

ие базовых 

конструкций 

(БК) поясной 

одежды 

З4 

Способность дать общею 

характеристику поясной одежды, 
перечислить размерные 

признаки, прибавки, припуски, 

необходимые для 

конструирования поясного 

изделия 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

29-41) 

Реферат (п. 5.2, 

темы 7,8,9) 

Темы эссе (п.5.5 

Вопросы на 

дифференциро

ванный зачёт 

(п.6.1 вопросы 

38-41,61-68  ) 

Практическая 
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Краткое 
наименование 

раздела 
(модуля) / 

темы 
дисциплины 

Код 
резуль

тата 

обуче

ния 

Показатель овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного 

средства и представление его в 
КОС 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

 СРС по 

Теме1.4 З9 

Способность выполнения 

чертежей конструкции юбок: 

прямой классической, конической, 
клиньевой. 

темы 1,2,3,24,25) 

Тестовое 

задание (п. 5.3 

вариант №1, №2) 

работа№2,3,4 

З10 Способность выполнения чертежа 

конструкции брюк 

У4 
Умения определения баланса 

поясного изделия 

У5 

Способность выбирать размерные 

признаки, прибавки, припуски, 

необходимые для 

конструирования поясной одежды. 

У11 
Способность проектировать 
базовые конструкций женской 

поясной одежды. 

Тема 1. 5  . 

Проектирован

ие базовых 

конструкций 

(БК) 

плечевых 

изделий на 

типовые 

фигуры 

СРС по 

Теме1.5 

З5 

Способность перечислить общие 

принципы и требования к 

построению базовых конструкций 
плечевых изделий. 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

42-74) 

Реферат (п. 5.2, 

темы 10-15) 

Темы эссе (п.5.5 

темы 2,3,7-23) 

Тестовое 

задание (п. 5.3 

вариант №1, №2) 

Контрольная 

работа (п.5.4 

варианты №1-

№15) 

Вопросы на 

дифференциро

ванный зачёт 

(п.6.1 вопросы 

16-36, 42-57, 

72-83) 

Практическая 

работа№5,6,7 

З6 
Способность воспроизвести 

особенности построения чертежей 

различных силуэтных форм. 

З7 

Способность воспроизвести 

принципы конструирования 

основы рукава  

З8 

Способность воспроизвести 

принципы конструирования 

воротников  

З11 

Способность назвать общие 

сведения о моделировании 

одежды 

У5 

Способность построения 

базовых конструкций женских 

швейных изделий на типовые 

фигуры  

У6 

Способность выполнять: 

предварительный расчет 

конструкции; построение базисной 
сетки чертежа; построение средней 

линии спинки для изделий 

различных силуэтных форм; 
построение верхних контурных 

линий спинки и полочки; 

оформление боковых линий. 

У7 

Способность проектировать 

отдельные детали изделия: 
застёжек, карманов, лацканов. 
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Краткое 
наименование 

раздела 
(модуля) / 

темы 
дисциплины 

Код 
резуль

тата 

обуче

ния 

Показатель овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного 

средства и представление его в 
КОС 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

У8 
Способность построения 

изделий различных силуэтов. 

У9 
Способность построения 

базовых конструкций втачных. 

У10 

Способность выполнять расчёты 

и построение чертежей 

конструкций воротников 

разных форм. 

У12 

Способность выполнения 

моделирования базовых 

конструкций.  

 

 

3.2 Средства, применяемые для оценки уровня практической подготовки 

 
Краткое 

наименование 
раздела 

(модуля) / 
темы 

дисциплины 

Код 

резуль

тата 

обуче
ния 

Показатель овладения 
результатами обучения 

Наименование оценочного средства 
и представление его в КОС 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

Тема 1.2. 

Практическое 
занятие № 1  

З1 

Способность выполнить 

сравнительный анализ 
измерений индивидуальной и 

типовой фигур. Способность 

выполнить анализ 
телосложения индивидуальной 

фигуры. 

Письменный 

отчет по 

практической 
работе № 1 
(п.5.6) 

 

З2 
Способность назвать методы 

измерения фигу 

У1 
Способность определения типа 

телосложения. 

У2 
Способность показать снятия 
измерений с фигуры. 

Тема 1.4 
Практическая 

работа № 2 

З1 

Способность перечислить 

размерные признаки, прибавки, 

припуски, необходимые для 
конструирования поясной 

одежды. 

 

 

Письменный 

отчет по 
практической 

работе 

№2(п.5.6) 
 

 

 

 

З3 

 Способность выбирать 

размерные признаки, прибавки, 
припуски, необходимые для 

конструирования поясной 

одежды. 

З9 

Способность перечислить 

принципы конструирования 

юбок. 
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Краткое 
наименование 

раздела 
(модуля) / 

темы 
дисциплины 

Код 
резуль

тата 

обуче

ния 

Показатель овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства 

и представление его в КОС 

Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

У11 

Способность выполнять 

расчёты и построение чертежа 

конструкции прямой 
классической юбки, на типовую 

и индивидуальную фигуры. 

Тема 1.4 
Практическая 

работа № 3 

З1 

Способность перечислить 
размерные признаки, прибавки, 

припуски, необходимые для 

конструирования поясной 

одежды. 
Письменный 

отчет по 

практической 

работе 
№3(п.5.6) 

 

 З3 

 Способность выбирать 

размерные признаки, прибавки, 

припуски, необходимые для 
конструирования поясной 

одежды. 

З9 

Способность перечислить 

принципы конструирования 

юбок. 

У11 
Способность выполнять 
расчёты и построение чертежа 

конструкции конической юбки  

Тема 1.4 

Практическая 

работа № 4 

З1 

Способность перечислить 

размерные признаки, прибавки, 
припуски, необходимые для 

конструирования поясной 

одежды. 

Письменный 
отчет по 

практической 

работе 
№4(п.5.6) 

 

 
З3 

 Способность выбирать 
размерные признаки, прибавки, 

припуски, необходимые для 

конструирования поясной 
одежды. 

З10 

Способность перечислить 

принципы конструирования 

брюк. 

У11 

Способность выполнять 

расчёты и построение чертежа 
конструкции брюк на типовую 

женскую фигуру 

Тема 1.5 
Практическая 

работа № 5 

З4 

Способность перечислить 
общие требования к 

построению базовых 

конструкций плечевых изделий. 
Письменный 

отчет по 

практической 
работе 

№5(п.5.6) 

 

 

З5 

Способность выполнять: 
предварительный расчет 

конструкции; построение 

базисной сетки чертежа; 
построение средней линии 

спинки для изделий различных 

силуэтных форм; построение 

верхних контурных линий 
спинки и полочки; оформление 
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Краткое 
наименование 

раздела 
(модуля) / 

темы 
дисциплины 

Код 
резуль

тата 

обуче

ния 

Показатель овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства 

и представление его в КОС 

Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

боковых линий. 

З6 

Способность проектировать 

базовые конструкций плечевых 
изделий различных силуэтных 

форм. 

У8 

Способность выполнять 

расчёты и построение чертежа 
модельной конструкции 

плечевого изделия прямого 

силуэта 

Тема 1.5 

Практическая 

работа № 6 

З4 

Способность перечислить 

общие требования к 

построению базовых 

конструкций плечевых изделий. 

Письменный 
отчет по 

практической 

работе 
№6(п.5.6) 

 

 

З5 

Способность выполнять: 

предварительный расчет 

конструкции; построение 
базисной сетки чертежа; 

построение средней линии 

спинки для изделий различных 

силуэтных форм; построение 
верхних контурных линий 

спинки и полочки; оформление 

боковых линий. 

З6 

Способность проектировать 

базовые конструкций плечевых 

изделий различных силуэтных 

форм. 

У8 

Способность выполнять 

расчёты и построение чертежа 

модельной конструкции 
плечевого изделия 

полуприлегающего силуэта 

Тема 1.5 
Практическая 

работа № 7 

З4 

Способность перечислить 

общие требования к 
построению базовых 

конструкций плечевых изделий. 

Письменный 

отчет по 

практической 
работе 

№7(п.5.6) 

 

 З5 

Способность выполнять: 

предварительный расчет 
конструкции; построение 

базисной сетки чертежа; 

построение средней линии 
спинки для изделий различных 

силуэтных форм; построение 

верхних контурных линий 
спинки и полочки; оформление 

боковых линий. 

З6 

Способность проектировать 

базовые конструкций плечевых 
изделий различных силуэтных 

форм. 
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Краткое 
наименование 

раздела 
(модуля) / 

темы 
дисциплины 

Код 
резуль

тата 

обуче

ния 

Показатель овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства 

и представление его в КОС 

Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

У8 

Способность выполнять 

расчёты и построение чертежа 

модельной конструкции 
плечевого изделия 

прилегающего силуэта. 

 

 

4 Описание процедуры оценивания 
Уровень образовательных достижений, обучающихся по дисциплине оценивается 

по четырёх бальной шкале оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Текущая аттестация по дисциплине проводится с целью систематической проверки 

достижений обучающихся. Объектами оценивания являются: степень усвоения 

теоретических знаний, уровень овладения практическими умениями и навыками по всем 

видам учебной работы, качество выполнения самостоятельной работы, учебная 

дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов 

заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине). 

При проведении промежуточной аттестации оценивается достижение студентом 

запланированных по дисциплине результатов обучения, обеспечивающих результаты 

освоения образовательной программы в целом.  

 

Критерии оценивания устного ответа  

(оценочные средства: собеседование, устный опрос) 

5 баллов - ответ показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, 

событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить 

примеры; свободное владение монологической речью, логичность и последовательность 

ответа; умение приводить примеры современных проблем изучаемой области.  

4 балла - ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, 

событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить 

примеры; свободное владение монологической речью, логичность и последовательность 

ответа. Однако допускается одна - две неточности в ответе. 

3 балла – ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 

предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; 

знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить 

примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа; 

неумение привести пример развития ситуации, провести связь с другими аспектами 

изучаемой области.  

2 балла – ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов 

теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием 
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логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; 

незнание современной проблематики изучаемой области. 

 

Критерии оценивания письменной работы  

(оценочные средства: реферат, эссе, конспект, контрольная работа). 

5 баллов - студент выразил своё мнение по сформулированной проблеме, 

аргументировал его, точно определив ее содержание и составляющие. Проблема раскрыта 

полностью, выводы обоснованы. Приведены данные отечественной и зарубежной 

литературы, статистические сведения, информация нормативно-правового характера. 

Студент владеет навыком самостоятельной работы по заданной теме; методами и 

приемами анализа теоретических и/или практических аспектов изучаемой области. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет; графически работа 

оформлена правильно. 

4 балла - работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения; допущено не более 1 ошибки при объяснении смысла 

или содержания проблемы. Проблема раскрыта. Не все выводы сделаны и/или 

обоснованы. Для аргументации приводятся данные отечественных и зарубежных авторов. 

Продемонстрированы исследовательские умения и навыки. Фактических ошибок, 

связанных с пониманием проблемы, нет. Допущены одна-две ошибки в оформлении 

работы. 

3 балла – студент проводит достаточно самостоятельный анализ основных этапов 

и смысловых составляющих проблемы; понимает базовые основы и теоретическое 

обоснование выбранной темы. Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны 

и/или выводы не обоснованы Проведен анализ проблемы без привлечения 

дополнительной литературы. Допущено не более 2 ошибок в смысле или содержании 

проблемы, оформлении работы. 

2 балла - работа представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, анализа. Не раскрыта структура и 

теоретическая составляющая темы. Проблема не раскрыта. Выводы отсутствуют. 

Допущено три или более трех ошибок в смысловом содержании раскрываемой проблемы, 

в оформлении работы. 

 

Критерии выставления оценки студенту на зачете  

(оценочные средства: устный опрос в форме ответов на вопросы билетов) 
 

Оценка по  

промежуточной 

аттестации 

Характеристика уровня освоения дисциплины 

«зачтено» /  
«отлично» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на итоговом уровне: обнаруживает всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного материала, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 
вопросами и другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, правильно 

обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических задач. 

«зачтено» / 

 «хорошо» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на среднем уровне: основные знания, умения освоены, но 

допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при 
аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, 

нестандартные ситуации.  

«зачтено» / 

«удовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 
компетенций на базовом уровне: имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, в ходе контрольных мероприятий 
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допускаются значительные ошибки, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 
программного материала, испытывает затруднения при выполнении 

практических работ, при оперировании знаниями и умениями при их 

переносе на новые ситуации. 

«не зачтено» / 
«неудовлетворительн

о» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 
компетенций на уровне ниже базового: выявляется полное или 

практически полное отсутствие знаний значительной части программного 

материала, студент допускает существенные ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями выполняет практические работы, умения и 

навыки не сформированы. 

 

5. Примеры оценочных средств для проведения текущей аттестации 
 

5.1 Вопросы для собеседования (устного опроса): 

1. Перечислить ведущие размерные признаки женских, мужских и детских фигур. 

2. Перечислить функции, выполняемые одеждой 

3. Перечислить силуэты одежды 

4. Перечислить виды покроя рукавов 

5. Перечислить основные показатели качества одежды 

6. Какими потребительскими свойствами должна обладать одежда?  

7. Что следует понимать под эксплуатационными свойствами одежды?  

8. Какие показатели определяют гигиенические свойства одежды? 

9. В чем особенности эстетических требований к одежде?  

10. В чем заключаются экономические требования к одежде?  

11. Каковы особенности изготовления одежды по индивидуальным заказам населения?  

12. Каковы особенности изготовления одежды в массовом производстве? 

13. Что такое размерные признаки тела человека и как их определяют?  

14. Как подразделяют размерные признаки в зависимости от способа их  

15. измерения?  

16. Чем отличаются линейные размерные признаки от дуговых?   

17. Как подразделяют линейные и дуговые размерные признаки? Какие  

18. инструменты используют для их измерения?  

19. Какие размерные признаки называют тотальными? 

20. Какое определение соответствует измерению Шг 

21. Какое определение соответствует измерению Сг2 

22. Какое определение соответствует измерению Дтс 

23. Какое определение соответствует измерению Шс 

24. Какое определение соответствует измерению Др 

25. Расшифруйте прибавку Пт 

26. Расшифруйте прибавку Пшг 

27. Расшифруйте прибавку Пспр 

28. Расшифруйте прибавку Пб 

29. Какую одежду называют поясной? Какие поясные изделия вам известны?  

30. Как называют конструктивные линии и основные детали юбок?  

31. Какие изменения и прибавки используют для построения чертежа основы  

       прямой юбки?  

32. Как построить основные горизонтальные линии в прямых юбках?  

33.  Как рассчитать положение боковой линии прямой юбки? Ее ширину?  

34.  Для чего определяют разницу между шириной юбки по линии талии и по  

35. линии бедер?  

36.  Как располагают вытачки по линии талии? Как они называются? Как рассчитать 

раствор каждой вытачки? 
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37. Как рассчитать положение линии талии, линии низа в конических юбках?  

38.  Каковы числовые значения коэффициента для расчета основ конических юбок 

различной степени расклешенности?  

39.  При каком коэффициенте ширина юбки внизу будет максимальной? Минимальной?  

40. Каковы особенности построения чертежа юбки клеш?  

41. Как найти положение выточек на такой юбке? Как определяют раствор этих вытачек? 

42. Какие исходные данные используют при построении чертежа основы конструкции 

плечевой одежды?  

43. Какие измерения используют при построении чертежа основы конструкции женской 

одежды по методу ЦОТШЛ?  

44. Какие прибавки используют при расчетах? Назовите величины этих прибавок для 

полуприлегающего силуэта одежды.  

45. Какие измерения фигуры используют для построения сетки чертежа?  

46. Назовите линии, оставляющие базовую сетку чертежа основных конструкций  

47. Как построить среднюю линию спинки для изделий различных силуэтных форм?  

48. Как построить линию горловины спинки? Какое измерение фигуры используют при 

этом?  

49. Как найти положение конечной плечевой точки спинки? Какие измерения фигуры 

используют для этого?  

50. Как найти положение вершины горловины полочки? Назовите измерение фигуры, 

которое при этом используют.  

51. Как определяют положение верхней вытачки полочки?  

52. Как определяют положение плечевой точки полочки?  

53. Положение, каких точек необходимо определить, чтобы построить пройму полочки?  

54. Какую деталь плечевого изделия называют воротником? Какие воротники вам 

известны?  

55. Какой параметр воротника существенно влияет на его форму?  

56. Как форма линии втачивания воротника влияет на форму воротника?  

57. Какие исходные данные необходимы для построения отложных воротников?  

58. Как величина подъема середины воротника влияет на его форму 

59. В чем заключаются особенности построения воротника-стойки?  

60. Каковы особенности построения отложных воротников для изделий с лацканами?  

61. От чего зависит положение линии перегиба лацкана?  

62. Какие параметры отложного воротника для изделий с лацканами влияют на степень 

его прилегания к шее?  

63. Что такое раскеп? Каким он бывает?  

64. В чем сущность построения чертежей плосколежащих воротников?  

65. Какие исходные данные необходимы для построения втачного рукава?  

66. Какие данные с чертежа основы изделия необходимо использовать для построения 

чертежа основного втачного рукава?  

67. Как определяют высоту оката рукава?  

68. Как определяют ширину рукава на уровне высоту оката?  

69. Какие данные используют для построения базисной сетки чертежа втачного рукава?  

70. Как называют линии, составляющие базисную сетку чертежа втачного рукава?  

71. Как строят линию оката рукава? Какие дополнительные точки необходимы для его 

построения?  

72. Как строят линии переднего и локтевого перекатов рукава?  

73. По какому принципу строят чертежи конструкций рукавов с одним, двумя швами?  

74. Как контролируют правильность выполненных чертежей? Какие параметры рукава 

проверяют?  
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5.2 Темы рефератов 

1. Типы телосложения мужчин 

2. Сравнительный анализ систем конструирования 

3. Особенности телосложения детей 

4. Подбор иллюстраций форм рукавов в соответствии с современными трендами 

моды 

5. Варианты оформления карманов в одежде 

6. Составление описания внешнего вида изделия платьево-блузочного и костюмно-

пальтового ассортимента 

7. Характеристика структуры поверхности формы: конструктивные, конструктивно-

декоративные, функционально-декоративные и декоративные средства 

8. Моделирование одежды по законам зрительного восприятия  

9. Моделирование одежды из тканей в клетку и полоску 

10. Конструктивное решение модных форм плечевых изделий с рукавами разных 

покроев  

11. Особенности конструкции женской (детской) одежды из меха  

12. Характеристика различных методов градации 

13. Организация контроля качества изделий в массовом и индивидуальном 

производстве 

14. Критерии оценки статического и динамического соответствия 

15. Определение показателей качества швейного изделия 

 

5.3 Примеры тестовых заданий 

 

Вариант№1. 

 

1. Какие измерения необходимы для построения чертежа конструкции брюк 

А. Шп, Сб, Дб, Дтк,Дс 

Б. Ст, Др, Дб, Дтк,Дс 

В. Ст, Сб, Дб, Дтк,Дс 

2. Как рассчитать баланс брюк 

А. Б3Б31=0,05Сб 

Б. Б3Б31=0,05Ст 

В. Б3Б31=0,05Шп 

3. Как определить положение линии бедер при построении чертежей конструкций 

поясных изделий на типовые фигуры 

А. ТБ=20,5+-0,5 

Б. ТБ=19,5+-0,5 

В. ТБ=18,5+-0,5 

4. Как рассчитать ширину шага задней половинки брюк 

А. Ш шага з.п.=Ш шага-Б1Б2 

Б. Ш шага з.п.=Ш шага-Б4Б2 

В. Ш шага з.п.=Ш шага-Б1Б3 

5. Как определить ширину передней половинки брюк по линии бедер 

А. ББ1=0,5(Ст+Пб) -(0-1) 

Б. ББ1=0,5(Сб+Пб) -(0-1) 

В. ББ1=0,5(Сб+Пт) -(0-1) 

6. Как охарактеризовать 2 тип телосложения фигур в поясной части 

А. Фигура с выпуклыми боками 

Б. Фигура с выступающими ягодицами 

В. Фигура с выступающим животом 

7. Как рассчитать ширину юбки по линии бедер 
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А. ББ1=Ст + Пб 

Б. ББ1=Сб + Пб 

В. ББ1=Сб + Пт 

8. Как определить положение линии талии на чертеже конструкции юбки конической 

формы 

А. ОТ=К (Ст + Пт + Ппос) 

Б. ОТ=К (Сб + Пт + Ппос) 

В. ОТ=К (Ст + Пб + Ппос) 

9. Как определить положение задней вытачки на чертеже прямой юбки 

А. ББ5=0,4ББ4 

Б. ББ5=0,4ББ3 

В. ББ5=0,4ББ2 

10. Как рассчитать суммарный раствор вытачек по линии талии 

А. (Сб+Пб) - (Ст+Пт) – Ппос 

Б.  (Ст+Пб) - (Ст+Пт) – Ппос 

В. (Сб+Пб) - (Ст+Пб) – Ппос 

11. Как рассчитать ширину сетки чертежа 

А. Аоа1= Сг3 + Пг + Гг + Пко 

Б. Аоа1= Сг3 + Пб + Гг + Пко 

В.Аоа1= Сг2 + Пг + Гг + Пко 

12. Как рассчитать ширину полочки 

А. а1а2= Шг + (Сг3-Сг1) + Пшг 

Б. а1а2= Шг + (Сг2-Сг1) + Пшг 

В. а1а2= Шг + (Сг2-Сг1) + Пшс 

13. Как рассчитать уровень линии груди 

А. АоГ= Впрз + Пспр + 0,5Пдтс 

Б. АоГ= Впрз + Пспр + 0,5Поп 

В. АоГ= Впрз + Пб+ 0,5Пдтс 

14. Как рассчитать уровень линии бедер 

А. ТБ= 0,5Дтс-4 

Б. ТБ= 0,5Ди-2 

В. ТБ= 0,5Дтс-2 

15. Какое измерение необходимо для определения уровня линии талии 

А. Ди 

Б. Дтс 

В. Др 

16. Какое измерение необходимо для определения ширины спинки 

А. Шс 

Б. Шг 

В. Шп 

17. Какие измерения необходимы для построения чертежа прямой юбки 

А. Ст,Сб,Др 

Б. Ст,Сб,Ди 

В. Ст,Ди 

18. Как рассчитать уровень линии талии при построении чертежей конических юбок 

А. ОТ= К(Ст+Пт+Ппос) 

Б. ОТ= К(Сб+Пт+Ппос) 

В. ОТ= К(Ст+Пб+Ппос) 

19. Как измеряется мерка Впк 

А. От точки пересечения линии талии с позвоночником до конечной точки плеча 

Б. От центра груди до конечной точки плеча 

В. От высшей точки основания шеи до конечной точки плеча 
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20. Указать величину раствора плечевой вытачки для сутулых фигур 

А. 3,0-3,5 

Б. 2,0-2,5 

В. 1,5-2,0 

 

            Вариант№2. 

 

1. Как определить уровень линии сидения при построении чертежа конструкции брюк 

А. ТЯ=Дс+Пдс 

Б. ТЯ=Дс+Пдтс 

В.ТЯ=Дс+Пб 

2. Как определить уровень линии колена при построении чертежа конструкции брюк 

А. ТК=Дс+(0-8) 

Б. ТК=Ди+(0-8) 

В. ТК=Дтк+(0-8) 

3. Как определить положение осевой линии брюк 

А. Б1Б0=(0,15Сб+1,5) +0,25Пб 

Б. Б1Б0=(0,15Сб+1,5) +0,5Пб 

В. Б1Б0=(0,15Сб+2,5) +0,25Пб 

4. Как рассчитать ширину задней половинки брюк по линии бедер 

А. Шз.п.=(Ст+Пб) -ББ1 

Б. Шз.п.=(Сб+Пб) -ББ1 

В. Шз.п.=(Сб+Пт) -ББ1 

5. Как рассчитать ширину шага брюк 

А. Шшага=0,4(Сб+Пб) -(1-2) 

Б. Шшага=0,8(Сб+Пб) -(1-2) 

В. Шшага=0,4(Ст+Пб) -(1-2) 

6. Как охарактеризовать 3 тип телосложения фигур в поясной части 

А. Фигура с выступающими ягодицами 

Б. Фигура с выступающими бедрами 

В. Фигура с выступающим животом 

7. Как определить положение передней вытачки на чертеже прямой юбки 

А. Б1Б4=0,4Б4Б2 

Б. Б1Б4=0,4Б1Б3 

В. Б1Б4=0,4Б1Б2 

8. Как определить раствор задней вытачки для типовых фигур при построении 

чертежа юбки 

А. 0,4 суммарного раствора вытачек 

Б. 0,2 суммарного раствора вытачек 

В. 0,3 суммарного раствора вытачек 

9. Как определить положение линии бедер на чертеже юбок "клеш" и "большой клеш" 

А. ОБ=К (Ст + Пб) 

Б. ОБ=К (Сб + Пб) 

В. ОБ=К (Сб + Пт) 

10. Как измерить Ди для юбки 

А. Сбоку от линии талии по боковой поверхности бедра и далее по вертикали до 

уровня желаемой длины 

Б.От линии талии до линии бедер 

В.От линии талии до линии колена 

11. Как рассчитать ширину спинки 

А. Аоа= Шг + Пшс + Гг 

Б. Аоа= Шс + Пшг + Гг 
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В. Аоа= Шс + Пшс + Гг 

12. Как рассчитать уровень лопаток 

А. АоУ= 0,4 Дтс 

Б. АоУ= 0,8 Дтс 

В. АоУ= 0,4 Ди 

13. Как рассчитать уровень линии талии 

А. АоТ= Дтс + Пдр 

Б. АоТ= Дтс + Поп 

В. АоТ= Дтс + Пдтс 

14. Какое измерение необходимо для определения уровня линии груди 

А. Впрз 

Б.  Пдтс 

В. Дтс 

15. Какое измерение необходимо для определения уровня линии бедер при построении 

чертежей плечевых изделий 

А. Вг 

Б. Ди 

В. Дтс 

16. Как рассчитать ширины горловины спинки 

А. АоА2 =Сш/3+Поп  

Б. АоА2 =Сш/3+Пшг  

В. АоА2 =Сш/3+Пшс  

17. Какова величина посадки по плечевой линии спинки 

А. 0,5-1,0 см 

Б. 0,5-1,5 см 

В. 0,8-1,0 см 

18. Как рассчитать раствор нагрудной вытачки 

А.  А4 А9=2(Сг 2 –Сг1) +5,0см  

Б. А4 А9 =2(Сг3 –Сг 1) +2,0см  

В. А4 А9 =2(Сг 2 –Сг1) +2,0см  

19. Указать величину раствора плечевой вытачки на спинке для фигур с нормальной 

осанкой 

А. 2,0-2,5 см 

Б. 2,0-3,5 см 

В. 1,0-2,5 см 

20. Указать величину отвода средней линии спинки в верхней части для перегибистых 

фигур 

А. 0см 

Б. 0,5см 

В. 1,0см 

 

Время выполнения – __20__ минут 

 

5.4 Примеры заданий для контрольной работы 

Вариант 1 

Построение конструкции платья прямого силуэта, малого объема, со средним швом, с 

центральной застежкой до верху, воротник стойка, рукав одношовный с локтевой 

вытачкой, нагрудная вытачка переведена в пройму. (152-88-96) 

Вариант 2  
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Построение конструкции д/с пальто прямого силуэта, умеренного объема, без среднего 

шва, с центральной застежкой до верху, воротник стоячеотложной, рукав одношовный без 

локтевой вытачки, нагрудная вытачка переведена в горловину. (158-92-100) 

Вариант 3  

Построение конструкции платья полуприлегающего силуэта, малого объема, со средним 

швом, без центральной застежки, с вертикальными рельефами, воротник стойка, рукав 

одношовный с локтевой вытачкой, с заужением по линии низа. ( 164-88-96) 

Вариант 4  

Построение конструкции д/с пальто приталенного силуэта, малого объема, со средним 

швом, с центральной застежкой, с рельефами идущими из проймы, английский воротник 

,рукав двухшовный классической формы, с расширением по линии низа. (170-100-108) 

Вариант 5 

Построение конструкции платья прямого силуэта, малого объема, со средним швом, с 

центральной застежкой до верху, воротник стойка, рукав одношовный с локтевой 

вытачкой, нагрудная вытачка переведена в пройму. (164-88-96) 

Вариант 6  

Построение конструкции зимнее пальто прямого силуэта, умеренного объема, без 

среднего шва, с центральной застежкой, английский воротник, рукав двухшовный, 

нагрудная вытачка переведена в пройму. (158-92-100) 

Вариант 7  

Построение конструкции зимнего пальто полуприлегающего силуэта, малого объема, со 

средним швом, с центральной застежкой, с вертикальными рельефами, воротник стойка, 

рукав одношовный с локтевой вытачкой, с заужением по линии низа.  

( 164-92-100) 

Вариант 8  

Построение конструкции платье приталенного силуэта, малого объема, со средним швом, 

с центральной застежкой,с рельефами идущими из проймы, английский воротник, рукав 

двухшовный классической формы, с расширением по линии низа. (158-100-108) 

Вариант 9  

Построение конструкции зимнего пальто полуприлегающего силуэта, умеренного объема, 

без среднего шва, с центральной застежкой, с вертикальными рельефами, воротник 

стойка, рукав одношовный с локтевой вытачкой, с заужением по линии низа. (164-92-100) 

Вариант10 Построение конструкции платья прямого силуэта, малого объема, со средним 

швом, с центральной застежкой до верху, воротник стойка, рукав одношовный с локтевой 

вытачкой, нагрудная вытачка переведена в пройму. (170-88-96) 

Вариант11 

Построение конструкции зимнее пальто прямого силуэта, умеренного объема, без 

среднего шва, с центральной застежкой, английский воротник, рукав двухшовный, 

нагрудная вытачка переведена в пройму. (164-92-100) 

Вариант12  

Построение конструкции зимнего пальто полуприлегающего силуэта, малого объема, со 

средним швом, с центральной застежкой, с вертикальными рельефами, воротник стойка, 

рукав одношовный с локтевой вытачкой, с заужением по линии низа. ( 170-92-100) 

Вариант13  

Построение конструкции платье приталенного силуэта, малого объема, со средним швом, 

с центральной застежкой, с рельефами идущими из проймы, английский воротник, рукав 

двухшовный классической формы, с расширением по линии низа. (158-100-108) 

Вариант14  
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Построение конструкции зимнего пальто полуприлегающего силуэта, умеренного объема, 

без среднего шва, с центральной застежкой, с вертикальными рельефами, воротник 

стойка, рукав одношовный с локтевой вытачкой, с заужением по линии низа.  (170 -92-

100) 

Вариант15  

Построение конструкции платья прямого силуэта, малого объема, со средним швом, с 

центральной застежкой до верху, воротник стойка, рукав одношовный с локтевой 

вытачкой, нагрудная вытачка переведена в пройму. (170-88-96) 

 

5.5 Темы эссе (рефератов, докладов, сообщений) 

1. Анализ конструктивных решений в поясных изделиях в перспективных коллекциях 

дизайнеров 

2. Причины возникновения дефектов в швейных изделиях и способы их устранения 

3. Определение и устранение дефектов посадки на макетах изделий, изготовленных 

студентами 

4. Анализ размерных признаков и разработка схемы последовательности измерения 

размерных признаков женской фигуры 

5. Определение типа телосложения индивидуальной фигуры по размерным признакам 

6. Определение типа осанки 

7. Развитие швейных изделий с рукавами покроя реглан 

8. Особенности проектирования специальной одежды с рубашечными рукавами 

9. Сравнение конструкций изделий с цельнокроеными рукавами по годам. 

10. Анализ конструктивных решений в различных видах одежды в перспективных 

коллекциях дизайнеров 

11. Выбор моделей одежды на индивидуальную фигуру (фигуры с сутулой и 

перегибистой осанкой, фигуры верхнего и нижнего типа, фигуры с большим 

выступом живота, фигуры с разной высотой плеч и др.) 

12. Расчет и построение базовой конструкции изделий разного ассортимента на типовую 

фигуру по заданным размерам 

13. Подбор перспективных форм воротников и разработка их конструкций 

14. Разработка чертежей конструкций воротников по эскизу и изготовление макетов в 

соответствии с заданием 

15. Модные формы плечевой одежды из различных материалов и особенности их 

конструкций  

16. Конструктивное решение модных форм одежды 

17. Анализ конструктивных решений в изделиях из кожи в перспективных коллекциях 

18. Сравнение методов конструирования для построения изделий из трикотажных 

полотен 

19. Разработка моделей одежды для заказчика, подготовка проектно-конструкторской 

документации 

20. Особенности конструктивных решений в изделиях для выпускного бала 

21. Особенности конструирования корсета для свадебных и нарядных платьев 

22. Разработка женской прямой  юбки  на типовую фигуру в стиле Дома мод Г. Шанель 

23. Разработка женских шорт на типовую или индивидуальную фигуры в стиле Дома мод 

Д.Армани 

24. Разработка женских брюк на типовую или индивидуальную фигуры в стиле 80-х 

годов XX века 

25. Разработка женской юбки на типовую фигуру заданного размера в стиле кантри 

26. Прибавки на свободное облегание: технические прибавки и декоративно-

конструктивные прибавки. 
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5.6 Темы практических работ 

Практическая работа№ 1 Сравнительный анализ измерений индивидуальной и 

типовой фигур. Анализ телосложения индивидуальной фигуры. 

 Практическая работа№2 Построение чертежа конструкции прямой классической 

юбки на типовую и индивидуальную фигуры. 

 Практическая работа№ 3 Построение базовой конструкции конической юбки.  

Практическая работа№4  Построение чертежа базовой конструкции брюк на 

типовую женскую фигуру. 

Практическая работа.№ 5 Построение модельной  конструкции плечевого изделия 

прямого силуэта. 

Практическая работа.№ 6 Построение модельной  конструкции плечевого изделия 

полуприлегающего силуэта. 

Практическая работа.№ 7 Построение модельной  конструкции плечевого изделия 

прилегающего силуэт. 

 

 

6. Примеры оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 

6.1 Варианты вопросов на дифференцированный зачёт: 

1. Основные понятия об одежде, ее функции. История и перспективы развития  

2. одежды. Назначение и функции современной одежды. 

3. Характеристика ассортимента современной одежды. 

4. Классификация и кодирование швейных изделий.   

5. Требования, предъявляемые к одежде. 

6. Общие сведения о строении тела человека. Характеристика внешней формы тела 

человека. 

7. Основные морфологические признаки тела человека.  

8. Характеристика типов пропорций, телосложения, осанки. 

9. Размерная типология взрослого населения страны. Классификация типовых фигур 

по размерам, ростам, полнотным и возрастным группам. 

10. Размерная типология детей. Классификация детских фигур по возрастным группам, 

ростам, обхвату груди. 

11. Перечень и характеристика антропометрических, точек, используемых при 

измерении женских фигур. Классификация размерных признаков. 

12. Перечень и характеристика измерений, используемых при конструировании. 

Порядок и техника измерений, условные обозначения, запись, используемые 

инструменты. 

13. Обзор методов конструирования одежды, их сравнительная характеристика. 

14. Общая характеристика и классификация методов построения разверток деталей 

одежды. 

15. Приближенные методы. Муляжный метод. Расчетно-графические методы. 

Геометрический метод. 

16. Исходные данные для построения базовой основы плечевого изделия.  

17. Предварительный расчет элементов конструкции.  

18. Расчет и построение чертежа базовой основы спинки и полочки плечевого изделия. 

Проверка правильности построения чертежа. 

19. Построение и расчет базисной сетки втачного рукава. Решение задач сопряжения 

рукава с базовой основой. 

20. Расчет и построение линий основной схемы чертежа двушовного рукава.  
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21. Понятие о прибавках, используемых при конструировании одежды. Их 

классификация и характеристика. 

22. Характеристика конструкций плечевых изделий (силуэт, покрой). 

23. Особенности конструирования женских изделий с втачным рукавом. Расчет и 

построение базисной сетки основы изделия. 

24. Последовательность построения основы изделия с втачным рукавом. Построение 

средней линии спинки в различных силуэтных решениях.  

25. Расчет и построение верхних контурных линий чертежа основы спинки: линии 

горловины, плеча, проймы. 

26. Расчет и построение верхних контурных линий чертежа основы полочки. 

Оформление линии талии, низа, боковых срезов. 

27. Разновидности втачных рукавов, их краткая характеристика.  

28. Расчет и построение чертежа базисной сетки одношовного втачного рукава прямой 

формы. 

29. Расчет и построение контурных линий втачного рукава прямой формы.  

30. Расчет и построение рукава рубашечного покроя. 

31. Основные группы воротников, их характеристика. 

32. Расчет и построение чертежей нижних воротников, отложных с застежкой борта до 

верха и стоячих. 

33. Ведущие и подчиненные размерные признаки. Интервал безразличия.  

34. Форма одежды. Внешние и внутренние размеры формы одежды.  

35. Структура формы. Характеристика размеров формы. Характеристика рельефа и 

пластики поверхности формы. 

36. Характеристика структуры поверхности формы. Формообразование кроеной 

одежды. 

37. Характеристика систем и методов конструирования: Единой методики 

конструирования одежды ЦНИИШП, единого метода конструирования одежды 

ЦОТШЛ, метода конструктивного моделирования немецкой методики «М Мюллер и 

сын», САПР.   

38. Разновидности юбок, их характеристика.  

39. Расчет и построение прямой юбки. 

40. Расчет и построение чертежей конструкции конических и многошовных юбок.  

41. Разновидности брюк. Их краткая характеристика. Расчет и построение базисной 

сетки чертежа основы женских брюк. 

42. Особенности проектирования одежды и построения чертежа основы плечевых       

изделийна фигуру верхнего типа. 

43. Особенности проектирования одежды и построения чертежа основы плечевых 

изделий на фигуру нижнего типа. 

44. Особенности проектирования одежды и построения чертежа основы плечевых 

изделий на фигуру с выступающим животом.  

45. Особенности конструирования одежды на фигуры с сутулой осанкой. 

46. Особенности конструирования одежды на фигуры с перегибистой осанкой. 

47. Подготовка плечевого изделия к примерке. Этапы проведения примерки плечевого 

изделия. 

48. Понятие о конструктивных дефектах одежды, их классификация, причины 

возникновения и способы устранения. 

49. Построение конструкции женского платья. Расположение вертикальных, 

горизонтальных линий, их роль в формообразовании. 

50. Построение базовой конструкции жакета с двубортной застёжкой. Расчет и 

построение карманов. 

51. Расчет и построение боковых линий в изделиях прилегающего и полуприлегающего 

силуэтов. 
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52. Построение конструкций женской блузки. Построение рукава. Построение 

конструкций застёжек, карманов.   

53. Расчёт и построение боковых линий в изделиях прямого силуэтов. Построение 

карманов.  

54. Построение конструкции женского платья прилегающего силуэта. 

55. Построение чертежа одношовного втачного рукава с локтевой вытачкой.  

56. Построение чертежа конструкции втачного двухшовного рукава с передним и 

локтевым швами для женской плечевой одежды.  

57. Построение чертежа конструкции отложного воротника для женского плечевого 

изделия с лацканами.  

58. Размерные признаки женских фигур. 

59. Правила измерения женских фигур. 

60. Типы телосложения женских фигур. 

61. Построение чертежа конструкции прямой юбки на типовую фигуру. 

62. Построение чертежа конструкции прямой юбки на фигуру с отклонениями от 

типовой. 

63. Построение чертежа конструкции конической юбки "колокол". 

64. Построение чертежа конструкции конической юбки "клеш". 

65. Построение чертежа конструкции клиньевой юбки на основе конической. 

66. Построение чертежа конструкции клиньевой юбки на основе прямой. 

67. Построение чертежа конструкции женских брюк. 

68. Построение чертежа конструкции юбки-брюк. 

69. Исходные данные для построения чертежа конструкции плечевых изделий. 

70. Размерные признаки женских фигур. 

71. Правила измерения женских фигур. 

72. Исходные данные для построения конструкции. 

73. Построение чертежей конструкций отложных воротников. 

74. Построение чертежей конструкций стояче-отложных воротников. 

75. Построение чертежей конструкций отложных воротников с открытым бортом 

(овальная горловина) 

76. Особенности конструирования изделия прямого силуэта. 

77. Особенности конструирования изделия полуприлегающего силуэта. 

78. Особенности конструирования изделия трапециевидного силуэта. 

79. Особенности конструирования изделия приталенного силуэта. 

80. Особенности конструирования изделия приталенного силуэта, отрезного по линии 

талии. 

81. Особенности конструирования изделия полуприлегающего силуэта с центральными 

рельефами. 

82. Способы моделирование лифа с нагрудной вытачкой. 

83. Моделирование лифа с кокеткой. 
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