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Цель работы: проектирование образца изделия легкой 

промышленности верхней плечевой одежды платьево-блузочного 

ассортимента (например, модели женского платья, мужской сорочки) в 

соответствии с прототипом известной марки или бренда 
Задачи: 

• Выбор модели образца изделия легкой промышленности верхней 

плечевой одежды платьево-блузочного ассортимента (женского платья, 

мужской сорочки) в соответствии с прототипом известной марки или бренда; 

• Выбор пакета материалов для изготовления образца изделия легкой 

промышленности верхней плечевой одежды платьево-блузочного 

ассортимента (женского платья, мужской сорочки); 

• Выбор конструкции технологических узлов образца изделия легкой 

промышленности верхней плечевой одежды платьево-блузочного 

ассортимента (женского платья, мужской сорочки); Выбор методики для 

построения конструкции образца изделия легкой промышленности верхней 

плечевой одежды платьево-блузочного ассортимента (женского платья, 

мужской сорочки); 

• Построение конструкции образца изделия легкой промышленности 

верхней плечевой одежды платьево-блузочного ассортимента (женского 

платья, мужской сорочки) по выбранной методике; 

• Разработка модельной конструкции образца изделия легкой 

промышленности верхней плечевой одежды платьево-блузочного 

ассортимента (женского платья, мужской сорочки) в соответствии с 

утвержденной моделью; 

 Выполнение макета и проведение примерки макета и образца 

изделия легкой промышленности верхней плечевой одежды платьево-

блузочного ассортимента (женского платья, мужской сорочки); 

• Изготовление образца изделия легкой промышленности верхней 

плечевой одежды платьево-блузочного ассортимента (женского платья, 

мужской сорочки). 

 

Задание на выполнение лабораторных работ: 

1. Выбрать фото образца швейного изделия легкой 

промышленности верхней плечевой одежды платьево-блузочного 

ассортимента (женского платья, мужской сорочки) известной марки или 

бренда. Разработать технический рисунок образца швейного изделия (вид 

спереди, вид сзади, вид сбоку при необходимости). Создать описание 

проектируемого изделия. 

2.  Выбрать пакет материалов для изготовления образца швейного 

изделия легкой промышленности верхней плечевой одежды платьево-

блузочного ассортимента, сформировать конфекционную карту; 

3. Выбрать конструкции (методы обработки) технологических узлов 

образца швейного изделия легкой промышленности верхней плечевой 



одежды платьево-блузочного ассортимента: сложных видов отделки, 

карманов, застежки, воротника и соединение с горловиной (обработки 

горловины), низа рукава и изделия. Оформить технологическую карту и 

технологическую последовательность на изготовление образца швейного 

изделия. 

4. Ознакомиться с выбранной методикой построения образца 

швейного изделия легкой промышленности верхней плечевой одежды 

платьево-блузочного ассортимента (женского платья, мужской сорочки); 

5. Выполнить измерения размерных признаков заказчика для 

построения конструкции образца швейного изделия;   

6. Выполнить построение базовой конструкции образца швейного 

изделия легкой промышленности верхней плечевой одежды платьево-

блузочного ассортимента (женского платья, мужской сорочки) соответствии 

с выбранной методикой;  

7. Изготовить макет базовой конструкции образца швейного 

изделия из однотонной макетной ткани с нанесением основных 

конструктивных линий. Оценить дефекты посадки макета изделия. Внести 

изменения в базовую конструкцию образца швейного изделия при 

необходимости. 

8. Выполнить модельную конструкцию образца швейного изделия 

легкой промышленности верхней плечевой одежды платьево-блузочного 

ассортимента (женского платья, мужской сорочки) в соответствии с 

утвержденным эскизом. 

9. Изготовить модель образца швейного изделия легкой 

промышленности верхней плечевой одежды платьево-блузочного 

ассортимента (женского платья, мужской сорочки). Количество примерок 

зависит от сложности модели изделия, выбранного материала и фигуры 

заказчика. В ходе проведения примерок оценить дефекты посадки. 

Проведение примерок описать и фиксировать на фото образца швейного 

изделия  (вид спереди, вид сзади, вид сбоку); 

10. Сформулировать выводы по лабораторной работе. Сравнить 

соответствие изготовленного образца швейного изделия и утвержденного 

прототипа известной фирмы или бренда; 

11. Сформировать список используемой литературы;   

12. Оформить отчет по лабораторным работам по дисциплине 

Процессы изготовления швейных изделий модуль 2.  

Проектируемое изделие может быть изготовлено на заказчика, так и в 

рамках творческих коллекций. 

 

Структура лабораторных работ. 

 

1 Теоретическая часть  

Краткая характеристика тенденций моды. Актуальные цвета в одежде. 

Основные стили и силуэты на перспективный период. Обоснование выбора 

методики для построения базовой конструкции образца изделия легкой 



промышленности верхней плечевой одежды платьево-блузочного 

ассортимента.    

 

2 Практическая часть  

 

Перечень лабораторных работ для реализации комплексного творческого 

задания: 

Лабораторная работа 1. Разработка эскизного проекта. Эскизный проект 

разрабатывается в соответствии с заданием на проектирование и модными 

тенденциями. Аналоги и образцы графических работ по тематике задания представляются 

в виде копий из профессиональных изданий, художественных альбомов, специальной 

литературы, из Интернет-сайтов. Художественный эскиз, технический рисунок и 

описание проектируемого изделия. 

Лабораторная работа 2. Выбор пакета материалов для изготовления образца 

изделий легкой промышленности. Краткое обоснование выбора пакета материалов и 

фурнитуры для изготовления швейного изделия в соответствии с заданием. Творческое 

задание 2 выполняется в рамках часов самостоятельной работы. 

Лабораторная работа 3. Выбор конструкций технологических узлов образца изделий 

легкой промышленности. Результаты анализа конструкций технологических узлов в 

соответствии с видом швейного изделия представляются в табличной форме (2-3 варианта 

конструкций основных технологических узлов. Для швейных изделий плечевой группы 

основными технологическими узлами являются: сложные виды отделки, карманы, 

застежка (борт), воротник и соединение с горловиной (горловина), низ рукава, низ 

изделия. Выбор конструкций технологических узлов с учетом свойств выбранных 

материалов в соответствии с описанием образца изделий легкой промышленности. 

Формирование технологической карты и технологической последовательности на 

изготовление образца изделий легкой промышленности. 

Лабораторная работа 4. Выбор и построение конструкции образца изделий легкой 

промышленности. Выполняется в соответствии с эскизом (прототипом). Выбор методики 

проектирования образца изделий легкой промышленности. Разработка (или выбор) 

базовой конструкции образца изделий легкой промышленности проектируемого изделия.  

Представление исходных данных для построения и расчета конструкции образца изделий 

легкой промышленности в табличной форме. Чертеж базовой конструкции образца 

изделий легкой промышленности в натуральную величину. Выбор и обоснование 

способов моделирования для создания модельной конструкции проектируемого образца 

изделия. Схема процесса моделирования. Модельная конструкция образца изделий легкой 

промышленности. Разработка лекал деталей образца изделий легкой промышленности для 

раскроя. Раскладка и раскрой деталей образца изделий легкой промышленности. 

Лабораторная работа 5. Изготовление образца изделий легкой промышленности в 

соответствии с заданием на проектирование. Раскрой макета и образца изделий легкой 

промышленности. Проведение примерок макета и образца швейного изделия на 

различных этапах изготовления. Описание процесса проведения примерок с указанием их 

количества, степени готовности изделия к примерке, выявленных дефектов и способов их 

устранения. Внесение изменений в конструкции образца швейного изделия. Фото 

готового образца швейного изделия в трех проекциях. Обоснование соответствия готового 

изделия прототипу (эскизу) образца изделия. 

Лабораторная работа 6. Формирование портфолио. Портфолио формируется в 

личном кабинете студента, размещаются: описание проектируемого изделия, 

художественный эскиз, технический рисунок, фотографии образца изделий легкой 

промышленности (вид спереди, сзади, сбоку). Лабораторная работа 6 выполняется в 

рамках часов самостоятельной работы. 



      Выводы 

      Список используемых источников 

 


