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«Конструирование и технология швейных изделий» 

выпускников средних специальных учебных заведений
 

1. Общие сведения о конструкции одежды

Внешняя форма и конструкция одежды. Характеристика основных и 
производных деталей конструкции одежды. Наименование срезов, элементов 
конструкции,  Характеристика  конструкций  одежды  различных  видов  по 
силуэтам  и  покроям.  Конструктивные  и  декоративные  линии  в  одежде. 
Требования  к  одежде.  Этапы  разработки  новых  моделей  одежды  для 
массового производства и изготовления на индивидуальную фигуру.

2. Исходные данные для конструирования одежды

Характеристика морфологических признаков, определяющих внешнюю 
форму тела человека.  Размерная характеристика фигур мужчин и женщин 
для  целей  конструирования  одежды.  Размерные  стандарты  на  типовые 
фигуры взрослого населения.

Прибавки и припуски в одежде. Виды прибавок. Факторы, влияющие 
на величины Расчет минимально-необходимой прибавки в одежде.

3. Характеристика методов конструирования одежды

Общая  характеристика  методов  конструирования  одежды,  их 
классификация. Характеристика систем кроя. Исходные данные для расчета 
конструкции  по  системе  кроя.   Виды  расчетных  формул  и  графические 
приемы,  используемые  в  системах  кроя.  Последовательность  выполнения 
расчетов  и  построений  при  получении  конструкций  плечевой  одежды. 
Характеристика  конструкций,  принципы  расчета  и  построения  поясной 
одежды.  Характеристика  конструкций,  принципы  расчета  и  построения 
рукава.  Характеристика  конструкций,  принципы  расчета  и  построения 
воротников. Конструирование одежды методом муляжирования.  

Конструктивное  моделирование  при  разработке  конструкции  новой 
модели по эскизу. Виды конструктивного моделирования. Методы переноса 
вытачек.  Привести  примеры   выполнения  элементов  конструктивного 
моделирования.



4. Разработка конструкторской документации на новые 
модели одежды

Виды  лекал  и  их  назначение.  Принципы  построения  и  оформления 
лекал  основных  деталей.  Построение  лекал  производных  деталей  из 
основной  ткани  (верхний  воротник,  подборта,  обтачки  и  т.д.).  Принципы 
построения лекал подкладки и прокладок.  

Градация лекал по размерам и ростам. Положение исходных осей при 
градации лекал. Методы градации лекал.

Текстовая  техническая  документация  на  новую  модель.  Назначение, 
исходные данные и правила оформления таблицы контрольных измерений 
изделия в готовом виде.
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