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Пояснительная	записка	к	рабочей	программе	

профессионального	модуля	

«Конструктивное	моделирование	одежды»	

																																																															

ВВЕДЕНИЕ	

Дисциплина	«Конструктивное	моделирование	одежды»	является	прикладной	наукой,	занимающейся	
вопросами	моделирования	конструкций	одежды	различного	ассортимента	и	различных	
половозрастных	групп.	
В	процессе	теоретического	и	практического	изучения	данной	дисциплины	студенты	должны	
научиться,		творчески	и	технически	обосновано		решать	задачи		по	формированию	и	обеспечению	
высокого	качества	проектируемых	изделий,	обновлению	и	расширению	их	ассортимента,					
повышению	экономической	эффективности	их	производства.	Для	успешного	решения	этих	задач	
студенты	должны	обладать	знаниями	из	области	материаловедения	швейного	производства	о	
строении	и	свойствах	текстильных	материалов	и	из	области	технологии	швейных	изделий	о	
различных	методах	обработки.	Курс	“Конструктивное	моделирование”	содержит	сведения	об	одежде	
и	ее	классификации,	требованиях,	предъявляемых	к	одежде;	освещены	вопросы	анатомии,	
антропометрии;	изложены	современные	методы	расчета	и	построения	разверток	деталей	одежды	
различного	вида,	назначение	силуэтных	форм	и	покроев.	Завершает	изучение	курса	раздел	
"Проектирование	новых	моделей	одежды",	в	котором	рассмотрены	этапы	проектных	работ	при	
создании	новых	моделей	одежды	и	подготовки	их	к	внедрению	в	производство.		
	
	

1.	ОРГАНИЗАЦИОННО‐МЕТОДИЧЕСКИЕ	УКАЗАНИЯ	

	

1.1.	Цель	и	задачи	учебного	курса	

Целью	 настоящего	 курса	 «Конструктивное	 моделирование»	 сформировать	 необходимый	 объем	
знаний,	 умений	и	 практических	навыков,	 которые	в	 будущем	позволят	им	выбирать	 оптимальные	
конструктивные	 и	 композиционные	 решения	 для	 создания	 изделий	 с	 высокими	 эстетическими	 и	
утилитарными	свойствами.	

	

	
Основные	задачи	курса:	

‐  Рассмотрение методологических основ творческой инженерно‐художественной деятельности в процессе 

промышленного проектирования одежды. 

‐  Развитие практических навыков промышленного конструирования новых образцов одежды с заданными 

свойствами. 
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‐  Развитие умения творчески и технически обосновано решать задачи по обеспечению высокого качества 

проектируемых изделий, обновлению и расширению их ассортимента, повышению экономической 

эффективности производства, улучшению удовлетворенности населения современными, комфортными, 

удобными в эксплуатации изделиями с высокими эстетическими свойствами. 

	

1.2.	 Требования	 к	 знаниям	 и	 умениям,	 приобретенным	 при	 изучении	 курса	 в	 соответствии	 с	
квалификационной	характеристикой	выпускника	

	

В  результате  изучения  дисциплины  «Конструктивное  моделирование»  студент  должен  иметь 

представление:  об  исторических  аспектах  возникновения  и  развития  видов  и  форм  одежды,  модных 

тенденциях  в  одежде,  конструктивных  средствах  решения  различных  современных  форм  и  покроев 

одежды, влиянии свойств материалов на форму и конструкцию изделия; 

Студент	должен	знать:				

‐	основные	методы	конструирования	и	моделирования	одежды,	правила	снятия	мерок,	прибавки,	
необходимые	при	построении	чертежей	изделий;	

‐	расчетные	формулы	при	построении	чертежей;		

‐	закономерности	стиля	и	моды	одежды,	основные	понятия	комплекта,	ансамбля	и	композиции	в	
одежде;		

‐	процесс	моделирования	и	технические	средства	моделирования;		

‐	особенности	моделирования	женской	одежды	и	технического	размножения	лекал;		

‐построение	чертежей	и	моделирование	изделий	по	основе	чертежа;		

	

Студент	должен	уметь:	

‐	снимать	мерки	с	фигуры	человека;		

‐	осуществлять	запись	мерок	в	соответствии	с	ГОСТ;		

‐	строить	чертежи	и	составлять	выкройки	основных	изделий);		

‐	производить	моделирование	изделий	по	заданному	эскизу	на	основе	чертежа;		

‐	определять	основные	элементы	художественного	оформления	одежды	и	наносить	их	на	эскиз,	
рисунок	и	чертеж;		

‐	разрабатывать	и	составлять	выкройки	лекал	всех	деталей	изделия;		

‐	производить	раскрой	изделия	по	основе	выкройки.	
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Полученные	знания,	умения	и	навыки	могут	быть	использованы	студентами	при	изучении	
дисциплин: графики, рисунка и основ композиции, основ моделирования и конструирования,  
материаловедения, технологии швейного производства. 

	

1.3.	Объем	и	сроки	изучения	курса	

	
Курс	«Конструктивное	моделирование»	общим	объемом		595часов,		из	них		теория		295	
и	практика	300	часов	
	
	1.4.	Основные	виды	занятий	и	особенности	их	проведения	при	изучении	данного	курса	

Программой	курса	предусмотрено	чтение	лекций,	проведение	практических	занятий.	

Лекционный	курс	программы	предусматривает	формирование	у	студентов	умений	и	навыков	в	
области	проектирования	и	моделирования	одежды	с	учетом	современного	направления	моды.	
На	теоретических	занятиях	студенты	знакомятся	с	общими	сведениями	об	одежде,	с	классификацией	
фигур	человека,	с	размерной	типологией	населения,	с	построением	чертежей	поясной	и	плечевой	
одежды,	приемами	моделирования,	а	также	с	методами	разработки	новых	конструкций	и	
особенностями	проектирования	детской	одежды.		
	
На	практических	занятиях	студенты	отрабатывают	первоначальные	умения	и	навыки	по	снятию	
размерных	признаков,	построению	чертежей	поясной	и	плечевой	одежды,	моделированию	одежды	
используя	знания	теоретического	курса,	студенты	выполняют	описание	моделей,	производят	
расчеты	конструкций,	выполняют	техническое	моделирование.	В	процессе	выполнения	
практических	заданий	у	студентов	формируются	навыки	работы	со	справочной	литературой,	
технической	документацией,	развивается	пространственное	мышление,	способности	к	
самостоятельному	творческому	мышлению,	вырабатывается	умение	переносить	теоретические	
знания	на	практическое	выполнение	чертежей	моделей.		

	

1.5.	Взаимосвязь	аудиторной	и	самостоятельной	работы	студентов	при	изучении	курса	

Лекционное	 содержание	 курса	 сопровождается	 наглядным	 материалом	 в	 виде	 иллюстраций	 и	
подлинных	 образцов.	 Для	 усвоения	 и	 закрепления	материала	 необходима	 самостоятельная	 работа	
студента.	

1.6.	Техническое	и	программное	обеспечение	дисциплины	

Материально‐техническое	обеспечение	дисциплины	заключается	в	оснащении		аудитории	для	
лекционных	и	практических	занятий.	В качества лабораторного оборудования, пособий 
инструментов по дисциплине конструктивное моделирование одежды используются: чертежные 
столы, чертежные принадлежности, , инструменты для шитья, макетная ткань, средства для 
копирования чертежей. 
	Дидактический	материал	представлен	в	виде	лучших	студенческих	работ.		

	



	 5

1.7.	Виды	контроля	знаний	студентов	и	их	отчетности	

В	течение	учебного	курса	контроль	знаний	студентов	осуществляется	на	промежуточной	аттестации,	
учитывающей	посещаемость	занятий.	

Итоговая	аттестация	по	дисциплине	–	защита	курсовой		работы.	Промежуточная	аттестация	–	зачет.	

Обязательным	условием	допуска	студента	к	защите	является	выполнение	всех	практических	работ	и	
сдача	зачетов	в	течение	года.		

Для	получения	положительной	оценки	на	зачете	необходимо	продемонстрировать	знания	учебного	
материала	изложенного	на	лекциях,	способность	делать	логически	обоснованные	выводы.	

	

2.	СОДЕРЖАНИЕ	КУРСА	

2.1.	Перечень	тем	лекционных	занятий.	

Тема	1.			Общие	сведения	об	одежде.	

																	1.1.		Функция	одежды.	Классификация	одежды.	
										1.2.		Внешний	вид	одежды,	её	покрой.	

																	1.3.		Строение	тела	человека.	
																	1.4.		Конструирование	одежды.	Основные	понятия,	определения.	

Тема	2.			Исходные	данные	для	целей	конструирования.	

															2.1.		Измерения	тела	человека.	
										2.2.		Прибавки.	

																		2.3.		Баланс	изделия.											

		Тема	3.		Конструирование	женской	одежды.	

												3.1.		Общие	положения;	
					3.2.		Поясные	изделия;	
					3.3.		Построение	чертежа	основы	прямой	юбки	(2	варианта);	
					3.4.		Моделирование	юбки	на	основе	прямой	юбки;	
					3.5.		Построение	чертежа	основы	конической	юбки;	
					3.6.		Юбки	из	клиньев,	юбки	в	складку;	

																				3.7.		Фантазийные	юбки.	

Тема	4.		Введение	в	курс	немецкой	системы	«Мюллер	и	сын».	

4.1.		Построение	чертежа	основы	блузки;	
4.2.		Построение	чертежа	основы	платья;	
4.3.		Построение	воротников,	капюшонов	

																							4.4.		Построение	чертежа	основы	водолазки	и	боди	из	эластичных	тканей	
	4.5.		Построение	чертежа	основы	платья	из	эластичных	тканей	
	4.6.		Построение	чертежа	конструкций	изделий	различных	покроев	

																	4.6.1.		с	рукавами	реглан;	
																		4.6.2.		с	рукавами	рубашечного	покроя;	
																		4.6.3.		с	цельнокроеными	рукавами;	
																		4.6.4.		с	рукавами	«кимоно»	

4.7. 		Построение	чертежа	основы	брюк	
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4.8. 		Построение	чертежа	основы	жакета	
4.9. 		Построение	чертежа	основы	пальто	

Тема	5.		Разработка	чертежей	конструкций	новых	моделей	одежды	на	основе	базовых	
конструкций	

	5.1.		Анализ	и	изучение	модели	
																									5.2.		Выбор	базовой	основы	конструкции	
																									5.3.		Нанесение	линий,	характеризующих	модельные	особенности	

																											5.3.1.		перемещение	выточек;	
																											5.3.2.		параллельное	и	коническое	расширение	

																									5.4.		Проверка	разработанных	чертежей	конструкций	

Тема	6.			Изготовление	лекал.																
Тема	7.				Градация	лекал.	
Тема	 8.	 	 	 Особенности	 конструирования	 изделий	 на	 фигуры	 с	 отклонениями	 от	 типового	
телосложения.		
Тема	9.			Некоторые	сведения	о	раскрое	материалов.		
Тема	10.		Современные	методы	проектирования	швейных	изделий.	
	
	

2.2.	Примерный	перечень	тем	практических	работ.	

        2.2.1.  Разработка основных элементов модельных конструкций женской и мужской одежды. 
        2.2.2.  Разработка конструкций воротников, элементов отделки горловины и капюшонов 
        2.2.3.  Разработка модельных конструкций втачного рукава. 
        2.2.4.  Разработка конструкций деталей одежды с рукавами различных покроев. 
        2.2.5.  Особенности разработки конструкции сложных форм в женской одежде. 
2.2		Курсовое	проектирование.	

Задачей	курсового	проектирования	является	разработка	модельной	конструкции	и	документации	на	
проектируемую	модель	в	условиях	индивидуального	изготовления	одежды,	изготовление	образца	
женской	одежды	на	фигуру	типового	телосложения.	

Объектом	проектирования	является	женская	одежда	различного	назначения.		Ассортимент	изделий	
согласовывается	с	руководителем	курсового	проекта	и	указывается	в	задании	на	курсовое	
проектирование.		

3.	МЕТОДИЧЕСКИЕ	РЕКОМЕНДАЦИИ	ПО	ИЗУЧЕНИЮ	КУРСА	

3.1.	Перечень	и	тематика	самостоятельных	работ	студентов	по	дисциплине	

Самостоятельная	работа	студентов	планируется	по	следующим	основным	направлениям:	

‐	 изучение	всех	вопросов	программы	по	конспекту	и	рекомендуемой	литературе;	

‐	 подготовка	к	практическим	работам	и	к	защите	отчетов.	
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3.2.	Обзор	рекомендованной	литературы	

1. Коблякова Е.Б., Ивлева Г.С., Романов В.Е. и др. Конструирование одежды с элементами САПР. - 
М., 1988. 

2. Курепова С.В., Савельева Н.Ю. Конструирование одежды. – Ростов-на Дону, 2003.  
3. Медведков В.М., Боронина Л.П. и др. Справочник по конструированию одежды. - М., 1982. 
4. Саламатова С.М. Конструирование одежды. - М., 1984. 
5. Рогова А.П. Основы конструирования мужской и детской верхней одежды. - М., 1986. 
6. Матузова Е.М., Соколова Р.Н., Гончарук Н.С. Разработка конструкций женских швейных 
изделий по моделям. - М., 1983.  
7. Братчик И.М. Конструирование женской верхней одежды сложных форм и покроев. - М., 1980. 
8. Янчевская Е.А., Тимашева З.Н. Конструирование и особенности изготовления женской легкой 
одежды сложных форм. - М., 1981. 
9. Лабораторный практикум по конструированию одежды с элементами САПР. /Под ред. 
Е.Б.Кобляковой. - М., 1992. 
	
	

3.4.	Контрольные	вопросы	для	самостоятельной	оценки	качества	освоения	дисциплины	

1.		Дать	характеристику	внешних	форм	и	пропорций	тела	человека.	Указать	типы	
телосложений	женских	фигур.	
2.	Дать	характеристику	основных	методов	конструирования	одежды.	
3.	Построить	чертеж	основы	прямой	юбки.	
4.	Построить	чертеж	основы	конической	юбки	«полусолнце».	
5.	Построить	брюки	умеренного	объема.	
6.	Указать	типы	телосложения	женских	фигур	в	поясной	части,	дать	их	характеристику.	
Измерения	фигуры:	основные	и	дополнительные.	
7.	Особенности	построения	чертежа	конструкции	прямой	юбки	на	индивидуальную	фигуру	с	
учетом	особенностей	телосложения.	
8.	Построить	чертеж	основы	платья	прямого	силуэта	по	типовым	измерениям.	
9.	Построить	чертеж	основы	платья	приталенного	силуэта	по	типовым	измерениям.	
10.	Построить	воротники:	отложной,	стояче‐отложной,	стойки.	
11.	Построить	воротники:	на	углубленной	горловине	и	с	открытыми	бортами.	
12.	Построить	чертеж	основы	одношовного	втачного	рукава.	
13.	Построить	чертеж	основы	2‐х		шовного	рукава	с	верхней	и	нижней	половинками.	
14.	Построить	чертеж	основы	2	х	шовного	рукава	с	верхним	и	нижним	швами.	
15.	Построить	чертеж	конструкции	платья	прямого	силуэта	с	рукавами	покроя	реглан	
16.Построить	чертеж	конструкции	платья	п/п	силуэта	с	рукавами	покроя	реглан.	
17.Построить	основу	жакета	п/п	силуэта	с	цельнокроеным	рукавом.	
18.	Построить	чертеж	конструкции	с	цельнокроеным	рукавом	и	ластовицей.	
19.	Особенности	конструирования	одежды	на	фигуры	с	различной	осанкой.	
20.Построить	основу	блузки	полуприлегающего	силуэта.	
21.	Построить	основу	жакета	прямого	силуэта.	
22.	Построить	чертеж	основы	жакета	п\п	силуэта.	
23.	Построить	основу	блузы	с	рукавами	рубашечного	покроя.	
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Тематический	план	профессионального	модуля	

«Конструктивное	моделирование»	

	

Количество	часов	‐595	

																																																							Из	них					‐	теория	‐	295	

														‐	практика	‐	300	

	

№/п	
Темы	занятий	(содержание)	

	

Кол‐во	часов

Теория			
Практика	

1.	 Общие	сведения	об	одежде

 Функция	одежды.	Классификация	одежды;	
 Внешний	вид	одежды,	её	покрой	
 Строение	тела	человека	
 Конструирование	одежды.	Основные	понятия,	определения.		

16	 	

2.	 Исходные	данные	для	целей	конструирования

 Измерения	тела	человека;	
 Прибавки;	

Баланс	изделия.	

16	 	

3.	 Конструирование	женской	одежды

 Общие	положения;	
 Поясные	изделия;	
 Построение	чертежа	основы	прямой	юбки	(2	варианта);	
 Моделирование	юбки	на	основе	прямой	юбки;	
 Построение	чертежа	основы	конической	юбки;	
 Юбки	из	клиньев,	юбки	в	складку;	
 Фантазийные	юбки.	

45	 30	

4.	 Введение	в	курс	немецкой	системы	«Мюллер	и	сын»

 Построение	чертежа	основы	блузки;	
 Построение	чертежа	основы	платья;	
 Построение	воротников,	капюшонов	
 Построение	чертежа	основы	водолазки	и	боди	из	

эластичных	тканей	

160	 230	
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 Построение	чертежа	основы	платья	из	эластичных	
тканей	

 Построение	чертежа	конструкций	изделий	различных	
покроев	

а)	с	рукавами	реглан;	

б)	с	рукавами	рубашечного	покроя;	

в)	с	цельнокроеными	рукавами;	

г)	с	рукавами	«кимоно»	

 Построение	чертежа	основы	брюк	
 Построение	чертежа	основы	жакета	
 Построение	чертежа	основы	пальто	

5.	 Разработка	чертежей	конструкций	новых	моделей	одежды	на	
основе	базовых	конструкций	

 Анализ	и	изучение	модели	
 Выбор	базовой	основы	конструкции	
 Нанесение	линий,	характеризующих	модельные	

особенности	
а)	перемещение	выточек;	

б)	параллельное	и	коническое	расширение	

 Проверка	разработанных	чертежей	конструкций

26	 20	

6.	 Изготовление	лекал	 4	 8	

7.	 Градация	лекал	 8	 8	

8.	 Особенности	конструирования	изделий	на	фигуры	с	
отклонениями	от	типового	телосложения	

8	 	

9.	 Некоторые	сведения	о	раскрое	материалов 4	 	

10.	 Современные	методы	проектирования	швейных	изделий	 8	 	

																																																		

 


