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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящие методические рекомендации устанавливают общие и специальные 

требования к содержанию и оформлению, к срокам и порядку подготовки и аттестации 

курсового проекта по дисциплине ПМ.02. Конструирование швейных изделий, 

МДК.02.02.Методы конструктивного моделирования швейных изделий по специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий а также – к 

ответственности студентов и руководителей. 

Курсовой проект – это выполненная самостоятельно письменная работа, которая 

отражает способность студента обобщать и систематизировать опыт, накопленный в 

определенной сфере. 

Выполнение курсовых работ является важным этапом профессиональной 

подготовки будущих специалистов. Тематика курсовых работ определяется программой 

по специальности и отражает требования федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Знания, умения и практический опыт, приобретенные в процессе подготовки 

курсовой работы, необходимы для современного специалиста, работающего в области 

Конструирования, моделирования и технологии швейных изделий 

В результате изучения профессионального модуля ПМ.02 обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- разработки чертежей конструкций на типовые и индивидуальные фигуры с применением 

системы автоматизированного проектирования (САПР), 

-разработки чертежей конструкций по техническому рисунку, 

-определения рациональных приемов конструктивного моделирования деталей швейных 

изделий, 

-выбора оптимальных конструктивных средств при построении чертежей изделий 

различных форм и покроев. 

уметь: 

- использовать различные методики конструирования при выполнении чертежей 

конструкций; 

- использовать методы конструктивного моделирования; 

- разрабатывать шаблоны, выполнять градацию шаблонов;  

- использовать САПР швейных изделий. 

знать: 

- размерную типологию населения; 

- принципы и методы построения чертежей конструкций;  

- приемы конструктивного моделирования; 

- способы построения шаблонов деталей и их градацию; 

- задачи авторского надзора при изготовлении швейных изделий. 

применять общие/профессиональные компетенции: 
ПК 2.1. Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на типовые и 

индивидуальные фигуры. 

ПК 2.2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий. 

ПК 2.3. Создавать виды лекал (шаблонов) и выполнять их градацию, разрабатывать табель 

мер. 

ПК 2.4.  Осуществлять авторский надзор за реализацией конструкторских решений на 

каждом этапе производства швейного изделия.  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Данные методические указания содержат все необходимые комментарии к 

выполнению разделов курсового проекта, список рекомендуемых источников, а также 

приложения с примерами и образцами выполнения и оформления отдельных этапов 

проекта, необходимые справочные материалы для проектирования. 
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2.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО 

ПРОЕКТА 

 

2.1. Общие требования к курсовому проекту 

Курсовой проект является одним из важнейших видов учебного процесса, 

обязательным и важным этапом при изучении обучающимися общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей. Она выполняется обучающимися в 

соответствии с учебным планом. При подготовке работы студент должен не только 

показать свои теоретические знания, но также и умение применять их для решения 

практических задач. 

Курсовой проект должен представлять собой самостоятельное исследование, 

имеющее определенную практическую значимость. 

Курсовой проект выполняется с целью: 

   -закрепления знаний по дисциплине 

   -выработки у студента навыков научно-исследовательской работы 

Курсовой проект должен: 

- носить познавательно-практический характер; 

-отражать умения студента самостоятельно собирать, систематизировать и 

анализировать материалы из различных источников; 

-иметь обоснованные выводы и предложения; 

-иметь достоверные цитируемые источники; 

-тема курсового проекта должна быть актуальна, т.е. отражать исследуемую 

проблему в контексте значимости современных модных тенденций; 

-материал должен быть четко, последовательно, убедительно  аргументирован и 

понятно изложен; 

-используемые формулировки должны быть краткими и точными. 

Общий объем работы должен быть в пределах 15-20 страниц машинописного 

текста (без приложений). 

Ответственность за принятые в работе решения, качество выполнения 

аналитической и практической частей, а также за своевременное завершение работы 

несет ее автор – обучающийся колледжа. 

 

2.2. Требования к оформлению курсового проекта 

Пояснительная записка к курсовому проекту должна быть грамотно написана, 

правильно оформлена и представлена в сброшюрованном виде. 

Текст оформляют на компьютере с помощью редактора Word и распечатывают с 

одной стороны листа белой бумаги формата А4 (размером 210х297) 

Текст работы должен имеет следующие поля:  

левое – 30мм, верхнее, нижнее – 20мм, правое – 10мм.  

Шрифт – TimesNewRoman, размер шрифта – 14, междустрочный интервал – 

одинарный, в т.ч. и для нумерации страниц. 

Наименование структурных элементов работы «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ», 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» служат заголовками структурных элементов. Заголовки структурных 

элементов следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать 

прописными буквами. 

Заголовки глав (разделов) и параграфов печатаются с абзацного отступа 

строчными буквами (кроме первой прописной). Переносы слов в заголовках не 

допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух 

предложений, их разделяют. 
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Главы (разделы) работы должны иметь порядковые номера, обозначенные 

арабскими цифрами без точки в конце. Параграфы нумеруются в пределах каждой 

главы. Номера параграфов состоят из номера главы и параграфа, разделенных точкой. В 

конце номера параграфа точка не ставится, затем пробел и сам заголовок. 

Расстояние между заголовком главы и заголовком параграфа должно составлять 

один полуторный междустрочный интервал, между заголовком параграфа, другой 

структурной части работы и текстом – один полуторный междустрочный интервал. 

Каждую главу работы, а также Введение, Заключение, Список использованной 

литературы, Приложение следует начинать с новой страницы. 

Параграф оформляют на новой странице только с том случае, если от текста 

предыдущего параграфа не осталось на листе места хотя бы для одной строки после 

заголовка этого параграфа. 

Все страницы работы, за исключением приложений, нумеруются арабскими 

цифрами. Номера страниц проставляются посредине внизу страницы. 

Титульный лист и Содержание включаются в общую нумерацию страниц, но при 

этом номер страницы на соответствующих листах не проставляется. Нумерация страниц 

начинается с Введения. 

В тексте работы могут быть приведены перечисления, которые выделяются 

абзацным отступом. Перед каждой позицией перечисления ставится дефис или арабская 

цифра со скобкой. 

Исправление в работе опечаток, описок и графических неточностей подчисткой или 

закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного изображения 

машинописным способом не допускается. 

Приводимые в тексте авторские цитаты выделяются кавычками. 

Оформление таблиц 

Таблицу в зависимости от ее размера обычно помещают под текстом, в котором 

впервые дана на нее ссылка. Если таблица не размещается в конце страницы, то она 

помещается на следующей странице, а свободное место заполняется текстом, 

следующим за таблицей. Если размер таблицы превышает одну страницу, то таблицу 

следует размещать в Приложении. 

Каждая таблица должна иметь заголовок. Заголовок следует размещать над 

таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. Название 

таблицы печатается строчными буквами. Переносы слов в заголовках таблиц не 

допускаются. В конце заголовка таблицы точка не ставится. 

В таблицах допускается применять меньший размер шрифта, чем в тексте, и 

одинарный междустрочный интервал. 

Заголовки граф и строк таблицы должны начинаться с прописной буквы, а 

подзаголовки граф – со строчной, если они составляют одно предложение с заголовком. 

Оформление иллюстраций 

В курсовой работе могут быть чертежи, схемы, диаграммы, рисунки и т.п. Все они 

обозначаются в тексте словом «рисунок». 

Иллюстрации могут быть выполнены на компьютере, как в черно-белом, так и в 

цветном варианте. 

Рисунки в зависимости от их размера располагают в тексте непосредственно после 

того абзаца, котором данный рисунок был впервые упомянут, или на следующей 

странице. При необходимости рисунки могут выноситься в Приложение. 

Рисунки выравниваются по центру. Каждый рисунок должен иметь наименование, 

которое помещают под иллюстрацией. 

Листы графической части выполняются карандашом или тушью согласно 

требованиям соответствующих стандартов. 

ГОСТ 3.1128-93 ЕСТД. Общие правила выполнения графических технологических 

документов  
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Единая система конструкторской документации. Общие правила выполнения чертежей. 

М., 1983 

ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам 

ГОСТ 2.302-68 ЕСКД. Масштабы 

ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии 

ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные 

ГОСТ 2.306-68 ЕСКД. Обозначения графических материалов и правила их нанесения на 

чертежах 

ГОСТ 2.316-68 ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований 

и таблиц 

ГОСТ 2.307-68 ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений 

Чертежи курсовых проектов выполняются в окончательном виде с обводкой 

карандашом, а по желанию студента – тушью (допускается использовать капиллярные 

стержни). Не допускается выполнение графических работ (графиков, иллюстраций) 

фломастерами, а также смешение работ в карандаше и туши. Графическая часть 

дипломного проекта также может быть выполнена путем распечатки на плоттере. При 

этом для оформления плакатов рекомендуется использовать графические редакторы 

AutoCad, Corel Draw, MS Visio или другие редакторы векторной графики. 

Графическая часть проекта выполняется на листах ватмана формата А1 в 

соответствии с требованиями ГОСТов ЕСКД по формату, условным обозначениям и 

шрифтам. Допускается склеивать (нельзя использовать скотч) ватманы в соответствии с 

размером листа, требуемым для вычерчивания конструкции модели.  

На каждом листе в правом нижнем углу выполняется стандартный штамп. 

Название листа графической части пишется в одной из граф штампа, нельзя помещать 

название непосредственно над чертежом. Пример выполнения штампа приведен в 

Приложении 4. 

Правила описания источников информации 

В тексте курсовой работы обязательно должны присутствовать ссылки на 

используемые источники информации. Каждую цитату в тексте нужно заключать в 

кавычки и давать ссылки на источники. Если какая-то мысль из первоисточника 

излагается своими словами с незначительными изменениями, то ее не следует заключать в 

кавычки, но ссылаться на источник обязательно. Для этого существуют сноски. Наиболее 

удобный вариант оформления сносок – это помещение ее в тексте работы, сразу после 

цитируемого источника: …..[2; С.7]. Первая цифра – это указание на порядковый номер 

используемого источника в списке литературы, вторая – номер страницы. Другим 

вариантом оформление сносок могут быть подстрочные ссылки: «Икона – не портрет, а 

прообраз грядущего храмового человечества»¹. 

¹Трубецкой Е.Н. Три очерка о русской иконе: «Иное царство» и его искатели в 

русской народной сказке. М., 2003. С. 25. 

Если в курсовой работе цитируется мысль, не принадлежащая автору 

используемого источника, сноску оформляют особым образом: Исследователь в области 

лингвистики и семиологии Ю. Кристева отмечала: «Отныне…речь может идти только 

о тексте»¹. 

¹Цит. по: Канныкин С.В. Текст как явление культуры (пролегомены к философии 

текста). Воронеж, 2003. С. 16. 

Если в курсовой работе при рассмотрении проблемы указывается конкретный 

первоисточник, то ссылаться необходимо следующим образом:  

¹См.: Даркевич В.П. Происхождение и развитие городов Древней Руси (X-XIII вв.)  

// Вопросы истории 1994. №10.  

При повторной ссылке на один и тот же источник на одной странице, достаточно 

написать: Там же, и указать страницу. 

¹Там же. С.11.  
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Наличие ссылок в курсовой работе обязательно, иначе вся информация в тексте 

может быть подвергнута сомнению. 

Библиографическое описание должно содержать следующие сведения: 

Фамилия [автора] И.О. Основное заглавие. – Место издания: Издательство или 

издающая организация, год издания. – Количество страниц.  

Принятые сокращения: Санкт-Петербург – СПб; Ленинград – Л.; Москва – М.; 

Нижний Новгород – Н. Новгород; Ростов-на-Дону – Ростов н/Д 

При двух местах издания указываются оба и отделяются друг от друга точкой с 

запятой. 

Том 4 – Т.4; Выпуск 2 – Вып.2; Книга 1 – Кн.1; Часть 3 –Ч.3; Страница 10 – С.10. 

Сокращения названий месяцев издания: Январь – янв.; февраль – февр.; апрель – 

апр.; август –   авг.; сентябрь – сент.; октябрь – окт.; декабрь – дек. 

Названия остальных месяцев не сокращаются. 

Описание книг под фамилией автора: Андреева А.Ю., Богомолов Г.И. История 

костюма. Эпоха. Стиль. Мода. – СПб: Паритет. 2001.  

Под заглавием: такой вариант используется для описания книг, изданных без 

указания автора или имеющих 4-х и более авторов, а также изданий, выполненных под 

редакцией. Например, Технология парикмахерских работ: Учеб. пособие для нач. проф. 

образования / Одинокова И. Ю., Черниченко Т.А. – М.: Академия. 2004. 

Описание серийных изданий (периодических и продолжающихся изданий) Статьи 

из  журналов, например, Модные тенденции // Журнал «HAIRS» – № 11. 2007 – С. 17 – 21.  

Описание исследований из Интернет-источников, например Федоров А. История 

прически [Электронный ресурс]. – URL: http://www.mediaeducation.ru (дата обращения: 

23.03.2018) 

 

2.3. Планирование и организация работы 

Последовательность выполнения курсовой работы включает в себя следующие 

этапы: 

- выбор темы; 

- поиск и отбор литературы по теме, ее изучение; 

- составление предварительного плана, согласование его с руководителем; 

- написание глав и подпунктов; 

- формулирование выводов и рекомендаций, написание введения; 

- оформление списка использованных источников и приложений; 

- литературное и техническое оформление работы, исправление ошибок; 

-  рецензирование, подготовка к защите и защита курсового проекта. 

Выполнение курсовой работы организуется по графику, утвержденному 

методической комиссией. 

Подготовительный этап работы над курсовой работой начинается с выбора темы, ее 

осмысления и обоснования. Из перечня тем, предложенных методической комиссией, 

студент выбирает ту, которая наиболее отвечает его интересам. 

При выборе темы старайтесь руководствоваться: 

 вашими возможностями и профессиональными интересами; 

 глубиной знаний по выбранному направлению, желанием углубить знания и 

умения по определенному вопросу учебной дисциплины; 

 возможность преемственности курсовой работы с выпускной квалификационной 

работой; 

На рабочем этапе студент: 

 пишет черновой вариант работы; 

 оформляет справочный аппарат работы. 

На заключительном этапе студент: 

 исправляет работу в соответствии с замечаниями руководителя; 

http://www.mediaeducation.ru/
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 пишет окончательный вариант работы с учетом требований оформления; 

 представляет работу  руководителю на отзыв; 

 сдает курсовую работу на защиту. 

Процесс работы выстраивается в соответствии с календарным планом. 

 

2.4. Структура и содержание курсового  проекта 

 
Курсовой проект имеет следующую структуру: 

 титульный лист (Приложение  1); 

 лист-задание (Приложение  2); 

 лист-отзыв (Приложение  3); 

 содержание  

 введение; 

 основной текст (главы); 

 список литературы  

 приложения. 

 

Содержание пояснительной записки курсового проекта 

 

Содержание 

Содержание помещается на второй странице пояснительной записки курсового 

проекта и представляет собой перечень глав и параграфов с указанием номеров страниц, 

на которых они размещаются. (Приложение 5)  

Введение. 

Во введении обосновывается теоретическая и практическая актуальность 

выполнения проекта по разработке конструкции модели заданного ассортимента. 

Формулируется цель и задачи проекта. Приводятся основные задачи, стоящие перед 

предприятиями по расширению ассортимента, видов предоставляемых услуг и форм 

обслуживания населения и повышению качества выпускаемых изделий. Объем раздела в 

пояснительной записке 1-2 страницы. 

 

1 Эскизный проект  

 

1.1 Характеристика модных тенденций на перспективный период 

Для проектируемого вида изделия дается характеристика модного направления на 

перспективный период: модные силуэты и пропорции, объем и длина изделий, 

оформление отдельных деталей и декоративных элементов, цветовая гамма и фактура 

материалов, фурнитура. 

Рекомендуется данный раздел выполнять в следующей последовательности: 

- сначала проанализировать общие тенденции в моде – стилистические 

направления; 

- далее описать модные силуэтные и объемные формы в рассматриваемом 

ассортименте одежды, выделить конструктивные решения спинки и переда, виды 

застежки, карманов и т.д.; 

- затем отметить конструктивные особенности и модные формы рукавов и 

воротников;  

- потом описать отделку, фурнитуру, модные аксессуары; 

- затем выделить популярные материалы для одежды (ткани, трикотаж, кожа, мех), 

новинки в области текстиля для одежды, рассмотреть модные рисунки текстильных 

полотен, текстуры, фактуры, дать определение перспективной цветовой гамме на 

проектируемый период; 
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Основные положения перспективного направления моды могут быть представлены 

по материалам журналов мод (отечественных, зарубежных), каталогов, газетных 

публикаций, телевизионных передач. При написании данного подраздела необходимо 

избегать полного копирования текста из опубликованных источников. Студент обязан 

писать текст своими словами, формулируя его конкретно и понятно, придерживаясь 

определенной логики изложения. Обязательно в тексте следует давать ссылку на источник 

информации, который должен быть представлен в списке использованных источников с 

порядковым номером, соответствующим порядковому номеру появления на него ссылки. 

Текст в данном подразделе может сопровождаться иллюстрациями, взятыми из 

используемых источников.  

Любые схемы, фотографии и рисунки располагают на отдельных страницах и 

именуют рисунком, которому присваивают порядковый номер и наименование. На 

каждый рисунок, помещенный в тексте, должна быть ссылка. 

 

1.2 Разработка технического эскиза модели и анализ ее конструктивного решения 

Для проектирования должна быть выбрана такая модель заданного вида изделия, 

которая соответствует модным тенденциям, имеет интересное конструктивное решение, 

отличается новизной форм, пропорций, линий, отделочных элементов, применяемых 

материалов. Проектируемая модель должна быть разработана самостоятельно.  

Технический рисунок модели выполняют в черно-белом изображении, тушью или 

гелиевой ручкой, с целью достижения контрастности рисунка и исключения его 

разночтения (рисунок 1).  

Технический рисунок рекомендуется выполнять с использованием каркасного 

рисунка фигуры человека (вид спереди и сзади). Изображение фигуры человека дается в 

статике с нанесением основных антропометрических линий: верхушечной, плеч, груди, 

талии, бедер, коленей, низа, а также центральной осевой линии. 

При разработке технического рисунка соблюдают определенные правила:  

- при прорисовке пропорциональной схемы женской фигуры за «модуль» - m, 

принимают высоту головы без головного убора и прически (рисунок 1); 

- высота фигуры составляет 8 модулей, которые откладывают на вертикали и через 

полученные точки проводят линии: подбородка (1 m), груди (2 m), талии (3 m), бедер (4 m) 

и т.д.;  

- линия плеч - на одну третью часть модуля ниже подбородка, ширина плеч – (2 m, 

по одному модулю влево и вправо от центральной оси), ширина бедер - (1,5 m), ширина 

талии - (1 m), ширина шеи - (0,25 m); 

- длину руки намечают так, чтобы концы пальцев доходили до середины бедра, а 

локоть находился на линии талии, длина кисти (0,75 m);  

- для правильного определения глубины проймы на технических рисунках принято 

изображать фигуру с рукой, отведенной в сторону. 

Наметив основные точки, плавными линиями прорисовывают фигуру. При этом, 

допустимо изображение женской фигуры, более вытянутой, но размеры ее торса всегда 

приближены к естественным пропорциям высокой фигуры. 

При  прорисовке  модели  в  первую  очередь  отмечают  степень  прилегания 

костюма  к  фигуре  на  различных  конструктивных  поясах,  т. е.  обозначают  силуэт  и 

объем (рисунок 1, б).  

После прорисовки общей формы изделия обозначают конструктивные линии, 

которые обеспечат эту форму в материале. Вид сзади изображают на фигуре или на торсе 

манекена, его пропорции аналогичны пропорциям туловища фигуры. В трех проекциях 

показывают модели со сложным профильным силуэтом и конструктивно-декоративным 

решением (рис.1,б). На заключительном этапе прорисовывают детали и декоративную 

отделку.  
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При изучении и анализе модели выявляют: вид изделия и материал, из которого 

оно может быть изготовлено, силуэт, покрой, ширину изделия на различных 

конструктивных поясах, расположение конструктивных и модельных элементов их форму 

и размеры, длину и ширину рукава. Определяют, каким способом создана объемная форма 

в области груди и лопаток. Определяют рекомендуемые размеры и роста для изготовления 

данной модели. Составляют описание внешнего вида изделия. 

 

 а 
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б 

Рисунок 1 - Пропорциональная схема женской фигуры  

а - две проекции (вид сзади - торс манекена); б – эскиз платья три проекции 
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Рисунок 2 – Технический рисунок проектируемой модели  
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Внешний вид изделия описывают строго по плану: 

 

1. Общая характеристика изделия: вид изделия; пол; сезон эксплуатации; 

материал; силуэт; форма линии плеч; покрой рукава, тип застежки и количество пуговиц. 

2. Характеристика основных деталей переда и спинки: наличие и расположение 

линий членения основных деталей в долевом и/или в поперечном направлении, наличие 

конструктивно-декоративных элементов: карманов, шлиц и т.п.:  

3. Характеристика конструкции рукава: покрой, членения, объем, длина. 

4. Характеристика горловины и воротника. 

5. Характеристика отделочных деталей и строчек: ширина, цвет; 

месторасположение. 

6. Характеристика подкладки и наличие внутренних карманов.  

7. Длина изделия. 

8. Рекомендуемые размеры и роста. 

 

1.3 Выбор пакета материалов для изделия 

В этом разделе проводится выбор и обоснование материалов на проектируемое 

изделие.  

Сначала необходимо описать те требуемые свойства материалов верха, которые 

обеспечат изделию соответствие заданным условиям эксплуатации.  

Затем следует описать выбранный материал верха (указать волокнистый состав, 

поверхностную плотность, структуру, рисунок, цвет и т.п.) и обосновать свой выбор с 

точки зрения его соответствия заданным свойствам изделия. 

Далее необходимо охарактеризовать другие материалы, входящие в пакет 

(подкладочный, прокладочный), а также скрепляющие материалы и фурнитуру. В тексте 

необходимо пояснить, почему именно эти материалы выбраны для изготовления 

предложенного изделия. 

Рекомендуется характеристику материалов представить в табличной форме 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 – Характеристика материалов для изготовления ___________ 
(указать изделие) 

Назначение 

материала 

Наимено-

вание 

материала 

Артикул 

(страна 

произво-

дитель) 

Поверх-

ностная 

плотность, 

г/м
2
 

Волокнис-

тый состав, 

% 

Ширина 

ткани с 

кромкой, 

см 

Материал 

верха 

     

Подкладка      

Прокладочн

материал 

     

Утепляющая 

прокладка 
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2.Технический проект 

В техническом проекте разрабатываются технические документы, которые 

содержат окончательное техническое решение, дающее полное представление о 

конструкции, материалах и методах обработки узлов будущего изделия. Работа над 

техническим проектом включает построение чертежей деталей изделия и окончательную 

отработку конструкции, узлов, соединений. 

 

2.1 Разработка модельной конструкции проектируемого изделия 

Построение чертежа конструкции модели проектируемого изделия осуществляется 

на основе исходных данных (эскиз модели, размерные признаки, прибавки на свободное 

облегание, свойства материалов) и выполняется в два этапа:  

1) разработка основы конструкции изделия,  

2) конструктивное  моделирование  основы  конструкции  в  соответствии  с  

эскизом модели.  

2.1.1 Размерная характеристика фигуры 

Размерные признаки типовой фигуры, необходимые для проектирования 

конструкции предложенной модели устанавливаются по Новой размерной типологии, или 

данным, разработанным институтом индустрии моды (ИИМ) в соответствии с Единым 

методом конструирования одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам. Данные 

представляются в форме таблицы 2. 

Таблица 2 - Размерные признаки типовой фигуры _______________ 

 

Наименование размерного признака 
Условное 

обозначение 
Значение, см 

1. Рост 

2. …. 

Р 

…. 

164,0 

 …. 

 

2.1.2 Выбор прибавок на свободное облегание 

Выбор прибавок на свободное облегание производится на основе эскиза 

предлагаемой модели и рекомендуемых прибавок на перспективный или текущий сезон. 

Значения прибавок заносятся в таблицу 3. При написании данного подраздела необходимо 

использовать результаты анализа конструктивного решения модели (объем изделия на 

разных конструктивных поясах), описанные в подразделе 1.2. Необходимо также дать 

ссылку на источники, по которым приведены в таблице рекомендуемые прибавки. 

 

Таблица 3 - Прибавки на свободное облегание 

НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТКА,  

К КОТОРОМУ ДАЕТСЯ ПРИБАВКА 

УСЛОВНОЕ 

ОБОЗНАЧЕНИЕ 

ЗНАЧЕНИЕ ПРИБАВКИ, СМ 

рекомендуемая  
выбранная в 

проекте 

по линии груди 

по линии талии 

по линии бедер 

к обхвату плеча 

к ширине спины 

к ширине переда 

к ширине проймы 

к длине спинки до линии талии 

на свободу проймы по глубине 

к ширине горл. спинки 

к высоте горл. спинки 

к длине переда до линии талии 

к высоте плеча косой 

Пг  

Пт 

Пб 

Поп 

Пшс 

Пшп 

Пшпр 

Пдтс 

Пспр 

Пшгор 

Пвгс 

Пдтп=Пдтс+Пур 

Пвпк=Пдтс+Ппн 

5,0…7,0 6,0 



16 

 

2.1.3 Расчет и построение основы конструкции изделия 

Выполняется предварительный расчет и расчет конструкций основных деталей 

изделия, результаты которого представляются в таблице 4. Расчет конструкции 

выполняется на типовую фигуру 

Таблица 4 - Расчет базовой конструкции _____________ (указать изделие) 

 

Наименование 

участка 

Обозначение 

на чертеже 

Расчетная 

формула 

Расчет участка и величина, 

см 

Предварительный расчет 

Ширина спинки А0а Шс+Шшс 17,8+1=18,8 

Расчет конструкции спинки 

    

    

Расчет конструкции переда 

    

Расчет конструкции рукава 

    

Расчет конструкции воротника 

    

 

По результатам расчета производится построение чертежа основы конструкции – в 

пояснительной записке в масштабе 1:4 и на ватмане – в масштабе 1:1.. 

После построения чертежа основы конструкции производится ее конструктивное 

моделирование. 

 

2.1.4 Разработка модельной конструкции в соответствии с эскизом 

В данном разделе курсового проекта необходимо описать последовательность 

разработки модельной конструкции и используемые методы конструктивного 

моделирования. 

Требуемые параметры модельных элементов изделия и их расположение на 

чертеже базовой конструкции можно рассчитать методом масштабирования. С этой целью 

определяют масштаб рисунка - вертикальный и горизонтальный. 

Для установления вертикального масштаба чаще всего используется рост фигуры:  

Мв = Рв.нат/Рв.рис, 

где Рв.нат - размер в натуральную величину по вертикали, т.е. рост фигуры, на 

который проектируется одежда;  

Рв.рис. - размер на рисунке по вертикали, т.е. рост фигуры на рисунке. 

Горизонтальный масштаб удобно определять через стандартные размеры деталей, 

например, ширину плеча:  

Мг = Рг.нат/Рг.рис, 

где Рг.нат - размер в натуральную величину по горизонтали, т.е. ширина плечевого 

ската Шп;  

Рг.рис - соответствующий размер на рисунке по горизонтали. 

Размеры любых деталей в натуральную величину в вертикальном и 

горизонтальном направлении рассчитываются с использованием соответствующих 

коэффициентов:  

Размер детали по вертикали:      Рв.нат = Мв·Рв.рис,  

Размер детали по горизонтали:  Рв.нат = Мв·Рв.рис.  
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Размеры и расположение конструктивных элементов в дальнейшем определяют, 

ориентируясь на положение вспомогательных линий и используя вычисленный масштаб 

рисунка.  

При определении размеров деталей и участков способом масштабирования при 

переносе модельных элементов с рисунка на чертеж могут возникнуть погрешности, 

связанные с особенностями плоскостного изображения объёмной формы изделия. 

Поэтому дополнительно применяют метод пропорционирования, который основан на 

определении по рисунку пропорциональных соотношений между размерами деталей, 

других элементов конструкции и размерами всего изделия или его части, и переносе 

данных пропорций на чертеж конструкции детали.  

Методом пропорционирования можно рассчитать параметры мелких деталей (или 

частей одной детали) относительно размеров всей детали. При анализе модели также 

можно измерять углы наклона модельных линий, не подвергая их никаким пересчетам. 

При выполнении модификации базовой конструкции в модельную с учетом видов 

конструктивного моделирования следует:  

- сначала преобразовать внешние контуры основных деталей (оформление линии 

горловины, повышение, удлинение или укорочение линии плеч, изменение ширины, 

глубины или геометрической формы проймы и т.п.); 

- затем оформить функционально-декоративные элементы деталей (застежки, 

шлицы и т.п.);  

- далее переместить и (или) перераспределить растворы вытачек на выпуклость 

груди и лопаток с целью оформления конструктивно-декоративных элементов деталей;  

- только потом оформлять членения детали, вытачки, относящиеся к несквозному 

членению, осуществить коническое и (или) параллельное расширение (заужение) детали. 

При выполнении сложных моделей одежды, например, с наложением циклов 

драпировок друг на друга и др., сначала рекомендуется выделять в детали более простые 

отдельные узлы, затем выполнять сложное преобразование, которое тоже возможно 

разбить на простые составляющие, и таким образом, постепенно приближаться к 

выполнению поставленной цели. 

При нанесении модельных особенностей необходимо стремиться к максимальной 

точности и полному соответствию конструктивных и модельных элементов чертежа 

соответствующим элементам, изображенным на техническом рисунке проектируемой 

модели. Для этого на техническом рисунке необходимо обозначить участки, которые 

должны быть тщательно перенесены на чертеж. Участки ограничиваются выносными 

линиями и обозначаются буквами, например, положение рельефа на линии бедер – а и т.д.  

При переносе с рисунка на чертеж величины углов лацканов, наклонных линий, 

измеренных на эскизе в градусах транспортиром, остаются такими же в чертеже 

конструкции. 

Окончательный чертеж модельной конструкции оформляется основными линиями 

(толщина основной линии должна быть в 2÷3 раза больше толщины тонкой линии), при 

этом на чертеже тонкие линии, соответствующие основе конструкции, сохраняются (см. 

рисунки 3, 4). 
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Рисунок 3 – Чертеж модельной конструкции жакета 
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Рисунок 4 – Чертеж конструкции рукава  
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2.2 Выбор методов обработки изделия и характеристика степени готовности 

изделия к первой примерке 

Методы обработки, а также технологические припуски выбираются с учетом 

особенностей проектируемой модели и применяемых для ее изготовления материалов. 

В пояснительной записке методы поузловой обработки представляются в виде 

сечения основных сборочных единиц изделия (рисунок 5), а технологические припуски – 

в виде таблицы 8. 

 

Таблица 8 – Припуски на швы и уточнение 

Деталь кроя 
Наименование среза, к 

которому дается припуск 
Припуск на шов и уточнение, см 

1 2 3 

Спинка 

 

и т.д. 

Пройма: в верхней части 

в нижней части 

2,5 

2,0 

 

Суммарный припуск на шов и уточнение проектируют только по тем срезам, 

которые будут сметаны к первой примерке (Приложение 6, таблица 2). По срезам, 

окончательно обрабатываемым к примерке (при максимально возможной степени 

готовности), проектируют только припуск на шов, который равен стандартному значению 

по ОСТ 17-835-80 (Приложение 6, таблица 1).  

Для изделия нужно предварительно установить степень готовности изделия к 

примерке. В разделе дается характеристика степени готовности (минимально 

необходимая, максимально возможная, высокая) и называются участки, полностью 

обрабатываемые к примерке. Степень готовности изделия к примерке может быть 

представлена также в виде схемы.  

Припуск на шов и уточнение (из графы 3 таблицы 8) учитывается при оформлении 

раскладки лекал базовых конструкций на ткани. 

 

А-А, Н-

Н  

 

Б-Б 

 

 

В-В 
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Рисунок 5 - Методы обработки всех узлов изделия 
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3. Рабочий проект 

Рабочий проект швейного изделия является завершающей стадией подготовки 

новой модели к изготовлению. 

На этой стадии проектирования разрабатывается раскладка комплекта лекал на 

новую модель одежды. 

 

3.1 Раскладка лекал на ткани 

В курсовом проекте при составлении технического описания выполняется 

раскладка лекал деталей изделия из ткани верха, по которой определяется расход 

материалов на изготовление изделия. 

При выполнении раскладки необходимо соблюдать направление долевых нитей, 

учитывать фактуру и рисунок ткани, направление ворса, величину припусков на швы и 

проведение уточнений при примерке (Приложение 7).  

Детали на раскладке обозначаются двумя контурами: внутренняя линия 

соответствует контуру лекал базовых конструкций (линиям швов), внешняя – линиям 

выкраивания деталей (линиям срезов, с учетом припусков на швы и уточнение). Все 

детали в раскладке должны быть подписаны и располагаться в соответствии с 

направлением нитей основы. 

Раскладка зарисовывается на отдельном листе в масштабе 1:4, с обозначением 

ширины и длины рамки раскладки и представляется в приложении к пояснительной 

записке. 

 

3.2. Нормирование расхода материалов на модель 

По выполненной раскладке производится оценка экономичности разработанной 

модели. Для этого определяется суммарная площадь лекал деталей Sл, устанавливается 

фактический расход ткани (площадь раскладки лекал)  Sp и величина межлекальных 

потерь P. 

В курсовом проекте норма расхода материалов и процент межлекальных потерь 

устанавливаются только для ткани верха. Экономичность раскладки лекал (процент 

межлекальных выпадов) определяется по формуле: 

 

P =  (Sp – Sл)/ Sp * 100%      

 

Площадь лекал вычисляется одним из существующих способов: геометрическим, 

комбинированным или способом взвешивания. При этом следует помнить, что суммарная 

площадь деталей ЛБК рассчитывается с учетом на швы и уточнение (т.е. лекала в 

раскладке нужно рассматривать по внешнему контуру). 

В зависимости от процента межлекальных выпадов определяется фактическая норма 

расхода материала на проектируемую модель, которая сравнивается с отраслевой нормой. 

В случае, если расход материала на проектируемую модель получается больше 

отраслевых норм, необходимо проанализировать и обосновать данный факт. Модель 

изделия, со значительным процентом межлекальных выпадов, как неэкономичная с точки 

зрения расхода материалов, не может быть внедрена в производство.  

По полученным результатам составляется карта расхода материала, которая 

оформляется в форме таблицы 9. 

Таблица 9 – Карта расхода материала на изделие 
 

Наименование 

ткани (артикул, 

ширина) 

Вид  

раскладк

и 

Рамка раскладки, 

см 

Расход 

ткани 

Sp, см2 

Площадь 

лекал 

Sл, см2 

Межле-

кальные 

потери, 

% 

длина ширина 

1 2 3 4 5 6 7 
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Заключение 

В заключении содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 

практического применения разработанного образца изделия, рациональность его 

конструктивного решения; отметить наиболее интересные результаты курсового 

проектирования. 

 

Список использованной литературы 

В списке использованной литературы помещаются все прочитанные автором 

источники и научная литература, он составляется в алфавитном порядке по фамилиям 

авторов или заглавий книг. В списке литературы следует отразить следующие данные: 

фамилию и инициалы автора, название книги, (если есть: номер тома, выпуска, части), 

место издания, год издания.  Минимум использованной литературы составляет 3-5 

библиографических единиц. В качестве дополнительного информационного источника 

возможно использование Интернет-ресурсов, но только с указанием на адрес сайтов. 

Список литературы выполняется в алфавитном порядке, все источники 

нумеруются.  

Приложения 

В приложении помещаются схемы, таблицы, иллюстрации и т.д, если таковые 

имеются. Автор должен указать на происхождение данной информации. Наличие 

приложения не обязательно.  

 

Содержание графической части курсового проекта 

1 (2-3) лист – чертежи конструкции основных деталей модели в масштабе 1:1. 

 

3.СПИСОК ТЕМ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

1. Разработка конструкции женского платья для младшей возрастной группы.  

2. Разработка конструкции женского жакета в стиле «милитари». 

3. Разработка конструкции женского платья для младшей возрастной группы.  

4. Разработка конструкции нарядного женского платья  

5. Разработка конструкции женского пальто для младшей возрастной группы.  

6. Разработка конструкции женского жакета прилегающего силуэта.  

7. Разработка конструкции нарядного женского костюма. 

8. Разработка конструкции женского платья с цельнокроеными рукавами. 

9. Разработка конструкции нарядного платья для выпускного бала. 

10. Разработка конструкции женского жакета в романтическом стиле. 

11. Разработка конструкции женских брюк для младшей возрастной группы. 

12. Разработка конструкции женского полупальто. 

13. Разработка конструкции летнего женского комплекта. 

14. Разработка конструкции женской нарядной блузы для младшей возрастной группы. 

15. Разработка конструкции женской блузы для средней возрастной группы. 

16. Разработка конструкции летнего сарафана для младшей возрастной группы. 

17. Разработка конструкции женской нарядной юбки. 

18. Разработка конструкции женской облегченной куртки. 

19. Разработка конструкции женского платья в романтическом стиле. 

20. Разработка конструкции женского жакета приталенного силуэта. 

21. Разработка конструкции женского платья с драпировкой. 
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22. Разработка конструкции женской куртки с рукавами покроя реглан. 

23. Разработка конструкции летнего женского комбинезона. 

24. Разработка конструкции женского коктейльного платья. 

25. Разработка конструкции женского костюма, состоящего из жакета и юбки. 
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http://library.spbsseu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D.%20%D0%98.
http://library.spbsseu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D.%20%D0%9C.
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсовой проект 

 

Тема: _____________________________________________________________ 

        _____________________________________________________________ 

 

по дисциплине (МДК) _______________________________________________ 

 

 

 

 

  

 

Руководитель: 

 

 

 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Оценка _________________ 

Выполнила: 

обучающаяся  ____ группы 

                            ____ курса 

 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Специальность ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

20__ 

 

 
 

Правительство Санкт-Петербурга 

Комитет по образованию 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Колледж Петербургской моды» 
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Приложение 2 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Колледж Петербургской моды» 

 

Задание 

на курсовое проектирование 

 

Задание для курсовой работы (проекта) ________________________характера 

по дисциплине (МДК) _________________________________________________ 

 

Обучающейся (-гося)  ___ курса     _____ группы 

СПб ГБ ПОУ «Колледж Петербургской моды» 

 

 
Фамилия, имя, отчество 

 

Специальность _______________________________________ 

 

Тема курсового проекта 

 _____________________________________________________________________________ 

 

При выполнении курсового проекта на указанную тему должны быть представлены: 

 

1. Письменная работа 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

Приложения 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

2. Презентация  

 

 

 

 

 

Дата выдачи________________                                       Преподаватель - руководитель 

Срок окончания_____________                                       курсовой работы: 

 

                                                                   ___________________________________ 
                                                                                                       (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                            _______________________________ 
                                                                                                               (подпись) 

Обучающаяся: 

___________________________________ 
                                                                                                       (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                            _______________________________ 
                                                                                                               (подпись) 
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Приложение  3 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Колледж Петербургской моды» 

 

ОТЗЫВ 

на курсовую работу (проект) 

____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося в родительном падеже) 

 

Специальность: _____________________________________________________ 

по дисциплине (МДК) ______________________________________________________ 

Тема курсовой работы (проекта): 

_____________________________________________________________________________ 

 

1. Актуальность работы________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Отличительные положительные стороны работы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Практическое значение 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Оценка основных элементов курсовой работы (проекта) 

 

№ Наименование показателя 

Уровни оценивания на 

соответствие требованиям 

стандарта 

3 «удов» 4 «хор» 5 «отл» 

1 Актуальность тематики работы 
   

2 Полнота обзора научной литературы 
   

3 
Корректность постановки цели и задач 

работы 

   

4 
Ясность, четкость, последовательность и 

логика изложения материала 

   

5 
Язык, стиль и грамматический уровень 

работы 

   

6 Качество оформления 
   

7 

Качество использования иллюстрированного 

материала (рисунки, таблицы, графики, 

диаграммы и т.п.) 

   

8 

Применение современного математического 

и программного обеспечения, компьютерных 

технологий в работе 
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Приложение 4 

 

 

Оформление штампа 

 

7 10 23 15 10 120 

     

Название дисциплины      

     

     

Название листа 

литер масса масштаб 

Изм Лист №докумен

. 

подпись дата    

    

Разработал    

Консульт.    

Руковод.    

Курсовой проект 

лист листов 

    
Группа, шифр студента 

    

    70 50 

 

 

 

Штамп располагается в правом нижнем углу листа ватмана. 

Высота строчек – 0,5 см 

Ширина граф указана на чертеже. 
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Приложение 5 

Содержание 

 

Введение 

1 Эскизный проект  

1.1 Характеристика модных тенденций на перспективный период 

1.2 Разработка технического эскиза модели  

1.3 Обоснование выбора материала верха для изделия  

2 Технический проект 

2.1 Разработка чертежа конструкции проектируемого изделия 

2.1.1 Размерная характеристика фигуры 

2.1.2 Выбор прибавок на свободное облегание 

2.1.3 Расчет и построение основы конструкции изделия 

2.1.4 Разработка модельной конструкции в соответствии с эскизом 

2.2 Выбор методов обработки изделия  

3 Рабочий проект 

3.1 Раскладка лекал на ткани 

3.2. Нормирование расхода материалов на модель 

Заключение   

Список использованных источников 

Приложения 
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Приложение 6 

Таблица 1 – Припуски на швы [ОСТ 17-835-80] 

Виды швов и наименование обработки деталей изделий Ширина шва, см 

1.Стачной шов 

Верхние изделия 

 Стачивание частей переда, спинки и рукавов, боковых и 

плечевых швов, рукавов с проймами 

 Притачивание манжет, втачивание воротников, стачивание 

разрезных вытачек, притачивание надставок к задним 

половинкам брюк 

 Соединение всех деталей подкладки 

 Стачивание ватина 

 Стачивание марли и утепляющей прокладки 

Легкое платье 

 Стачивание основных деталей и узлов 

 Притачивание надставок, манжет, планок, втачивание 

воротника 

Белье и верхние сорочки 

 Стачивание основных деталей, притачивание надставок, 

втачивание воротника 

 

 

 

1,0 

 

 

0,7-1,0 

1,0 

0,5-0,6 

1,0-1,2 

 

         1,0-1,5 

 

0,7-1,0 

 

 

0,6-0,7 

2.Обтачной шов 

 Обтачивание клапанов, хлястиков, манжет, воротников, 

пояса и т.п.: 

- верхние изделия 

- легкое платье 

- белье и верхние сорочки 

 Обтачивание бортов: 

- верхние изделия 

легкое платье, белье, сорочки 

 

 

 

0,5-0,7 

0,5-0,7 

0,5-0,7 

 

0,5-0,7 

0,5-0,7 

3. Обыкновенный настрочной шов 

 

- верхние изделия 

- легкое платье 

Ширина 

настрачивания плюс: 

0,4-0,7 

0,7-1,0 

 

4. Настрочной шов с закрытым срезом: 

- верхние изделия 

- белье и верхние сорочки 

 

 

 

 

- верхние изделия 

- белье и верхние сорочки 

Со стороны 

верхней детали: 

0,4-0,7 

0,4-0,7 

Со стороны 

нижней детали - 

ширина настрачивания 

плюс: 

0,4-0,7 

0,4-0,7 

5.Накладной шов с закрытым срезом: настрачивание 

манжет, накладных карманов, планок, кокеток:  

- верхние изделия 

- легкое платье 

белье и верхние сорочки 

 

 

0,5-0,7 

1,0 

0,6 
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Таблица 2– Припуски на швы и уточнение к деталям при раскрое [12] 

 

Наименование 

деталей и их участков 

Величина припусков на уточнение, см 

мужская верхняя 

одежда 

женская верхняя 

одежда 

 

женское 

платье пальто, 

плащ 

пиджак, 

куртка 

пальто, 

плащ 

жакет 

1 2 3 4 5 6 

Спинка 

Средний срез 

Горловина 

Плечевой срез 

Пройма: 

- вверху 

- внизу 

Боковой срез 

Низ изделия (вместе с 

припуском на 

подгибку): 

- прямого 

- расклешен. 

Срезы фасонных                     

линий 

Нижний срез лифа 

Плечевой и средний 

срезы в изделиях с ц/кр 

рукавами 

Нижний срез рукавов в 

изделиях с ц/кр 

рукавами 

 

3,0 

2,0 

1,0 

 

2,5 

2,5 

1,0 

 

 

5,0 

- 

 

3,0 

- 

 

 

3,0 

 

 

2,0 

 

3,0 

2,0 

1,0 

 

2,5 

2,5 

1,0 

 

 

4,0 

- 

 

3,0 

- 

 

 

3,0 

 

 

2,0 

 

3,0 

2,0 

3,0 

 

2,5 

2,0 

3,0 

 

 

6,0 

5,0 

 

3,0 

- 

 

 

3,0 

 

 

2,0 

 

3,0 

2,0 

3,0 

 

2,5 

2,0 

3,0 

 

 

4,0 

- 

 

3,0 

- 

 

 

3,0 

 

 

2,0 

 

3,0 

1,5 

3,0 

 

3,0 

2,0 

3,0 

 

 

7,0 

5,0 

 

3,0 

4,0 

 

 

3,0 

 

 

2,0 

Перед 

Горловина:  

- у вершины 

- по основанию 

Плечевой срез             

 

 

2,0 

1,0 

3,0 

 

 

2,0 

1,0 

3,0 

 

 

2,0 

1,0 

3,0 

 

 

2,0 

1,0 

3,0 

 

 

2,0 

2,0 

3,0 

Линия проймы: 

- вверху 

в самом узком месте 

- внизу 

Боковой срез 

Низ изделия: 

- прямого 

- расклешен. 

Срезы фасонных линий 

Нижний срез лифа 

Плечевой срез в 

изделиях с ц/кр рук. 

Нижний срез рукава в 

изделиях с ц/кр рук. 

Ластовица 

 

 

2,5 

1,5 

2,5 

3,0 

 

5,0 

- 

3,0 

- 

 

3,0 

 

2,0 

2,0 

 

2,5 

1,5 

2,5 

3,0 

 

4,0 

- 

3,0 

- 

 

3,0 

 

2,0 

2,0 

 

2,5 

1,5 

2,0 

3,0 

 

6,0 

5,0 

3,0 

- 

 

3,0 

 

2,0 

2,0 

 

2,5 

1,5 

2,0 

3,0 

 

4,0 

- 

3,0 

- 

 

3,0 

 

2,0 

2,0 

 

3,0 

2,0 

2,0 

3,0 

 

7,0 

5,0 

3,0 

4,0 

 

3,0 

 

2,0 

2,0 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 

Рукав 

Окат: 

- вверху 

-внизу, у вершины 

локтевого среза 

Передний срез 

Локтевой срез: 

- вверху 

внизу 

 

 

1,0 

 

2,0 

1,0 

 

1,0 

3,0 

 

 

1,0 

 

2,0 

1,0 

 

1,0 

3,0 

 

 

1,0 

 

2,0 

1,0 

 

3,0 

3,0 

 

 

1,0 

 

2,0 

1,0 

 

3,0 

3,0 

 

 

1,5 

 

2,5 

1,5 

 

3,0 

3,0 

Верхний срез 

двухшовного рукава:  

     -   втачного 

- реглан 

Нижний срез: 

- одношовного 

- двухшовного 

Линия проймы в 

рукавах реглан 

Участок горловины 

в рукавах реглан  

Низ рукава: 

- длинного 

короткого 

 

 

2,0 

3,0 

 

3,0 

2,0 

 

2,5 

 

2,0 

 

5,0 

- 

 

 

2,0 

3,0 

 

3,0 

2,0 

 

2,5 

 

2,0 

 

5,0 

- 

 

 

2,0 

3,0 

 

3,0 

2,0 

 

2,5 

 

2,0 

 

5,0 

- 

 

 

2,0 

3,0 

 

3,0 

2,0 

 

2,5 

 

2,0 

 

5,0 

- 

 

 

2,5 

3,0 

 

3,0 

2,0 

 

2,5 

 

1,5 

 

5,0 

по 

модели 

Брюки 

Боковой срез 

Шаговой срез: задних половин 

                          передних половин 

Средний срез передних половин 

Средний срез задних половин брюк в верхней части 

Верхний срез 

Низ брюк без манжет 

 

2,0 

3,0 

1,0 

1,0 

3,0 

1,0 

6,0 

Юбка 

Боковой срез 

Верхний срез 

Срезы клиньев 

Низ юбки:         прямой 

                           расклешенной 

Срезы фасонных линий 

 

3,0 

1,5 

1,5-2,0 

7,0 

4,0 

3,0 
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Приложение 7 

 

Таблица 3 – Направление нитей основы в деталях кроя из ткани верха [12] 

Деталь 

 изделия 

Направление 

 нитей основы 

Допускаемые отклонения, % 

на гладко-

крашенных 

тканях 

на тканях 

в клетку и 

полоску 

1 2 3 4 

Спинка 

цельная 

со швом 

 

Хлястик спинки, пояс, 

шлевка 

Обтачка горловины 

 

вдоль линии середины  

вдоль линии середины от талии 

до низа 

 

поперек детали 

совпадает с направлением на 

основной детали 

 

2 

 

2 

 

5,0 

 

2 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

2 

Перед 

цельная 

с застежкой 

 

Кокетка переда 

 

Клапан, пата, 

накладной карман, 

подзор, листочка 

верхнего кармана 

Обтачка  кармана, 

листочка бокового 

кармана 

Отделочная бейка 

Полоска для канта 

Подборт 

 

вдоль линии середины 

вдоль линии полузаноса от 

верхней петли до низа 

совпадает с направлением на 

переде 

совпадает с долевым 

направлением материала на 

переде 

параллельно линии, 

расположенной посередине 

вдоль детали 

под углом 45 град 

поперек детали 

параллельно внешнему срезу 

ниже линии талии 

 

1 

 

1 

 

1 

 

8 

 

2 

0 

2 

 

5 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2 

0 

2 

 

0 

Рукав втачной 

одношовный 

двухшовный с 

передним и локтевым 

швами   

 

двухшовный с 

верхним и нижним 

швами 

Рукав покроя реглан 

одношовный 

 

двухшовный 

 

Хлястик, пата, 

отложная манжета 

Притачная манжета 

 

вдоль линии середины детали 

вдоль линии, соединяющей 

верхний и нижний углы 

переднего среза верхней части, в 

нижней части - так же 

вдоль линии верхнего среза от 

низа до конца вытачки 

 

вдоль линии середины 

вдоль линии верхнего среза от 

низа до конца вытачки 

совпадает с направлением на 

верхней части рукава 

вдоль детали 

 

4-5 

 

4-5 

 

 

6-7 

 

4 

 

4 

 

4 

5 

1 

 

1 

 

 

 

 

2-3 

 

1 

 

1 

 

1 

0 

0 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 

Юбка 

прямая 

клиньевая 

коническая 

 

 

Кокетка (отрезная 

часть) 

 

Пояс 

 

вдоль линии середины 

вдоль середины клина 

вдоль линии середины детали 

или под углом  

45 град  к ней 

совпадает с направлением на 

основной части 

 

вдоль детали 

 

5 

0 

 

 

0 

 

 

5 

 

0 

 

0 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

0 

Брюки  

передняя часть 

 

задняя часть 

 

Гульфик 

 

Откосок 

 

Притачной пояс 

Отрезная боковая 

часть 

Клапан кармана 

 

Хлястик, шлевка, 

накладной карман, 

притачная манжета 

 

вдоль линии, соединяющей 

точки середины колена и низа 

          то же 

параллельно внешнему срезу 

параллельно внутреннему срезу 

вдоль детали 

совпадает с направлением в 

основной части 

совпадает с направлением в 

основной части 

посередине вдоль детали 

(допускается выкраивать 

хлястики по направлению утка) 

 

 

3 

 

4 

 

10 

10 

 

2 

 

3 

5 

 

 

5 

 

 

0 

 

3 

 

2 

2 

 

2 

 

1 

2 

 

 

0 

Воротник 

верхний : 

с прямыми 

концами 

 

 

с отрезной 

стойкой 

 

шаль 

 

нижний (из 2-х частей) 

в изделиях с 

лацканами 

с застежкой до 

верха 

в изделиях без под 

кладки (из1 части) 

 

 

перпендикулярно прямой 

линии, соединяющей углы 

отлета воротника 

на стойке - совпадает с 

направлением на отлете  

под углом 45 град к средней 

линии воротника 

 

 

 

 

параллельно срезу раскепа 

 

параллельно концам 

совпадает с направлением на 

верхнем воротнике 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

0 
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1 
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0 

 

0 

 

 

0 
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0 
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