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направление подготовки 29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности 

Общая трудоемкость изучения дисциплины - 6 ЗЕТ (216 час) 

Цель преподавания дисциплины формирование у студентов теоретических основ и 

практических навыков для освоения прогрессивных современных и новых перспективных методов 

конструирования, навыков синтеза возможных результатов использования того или иного метода 

конструирования изделий легкой промышленности, оценки результатов применения различных 

методов конструирования в проектировании и изготовлении швейных, обуви и аксессуаров, кожи, 

меха, кожгалантереи. 
 

Задачи изучения дисциплины 

• рассмотрение методологических основ творческой индивидуально-художественной 

деятельности в процессе промышленного проектирования одежды, средств оценки отечественного 

и зарубежного опыта конструирования изделий легкой промышленности при достижении 

конечного результата и качества полученных конструкций изделий; 

• приобретение навыков применения методов синтеза наиболее прогрессивных систем 

конструирования изделий легкой промышленности с учетом отечественного и зарубежного опыта. 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования своей личности (ОК-1); 

-способность проводить сравнительный анализ аналогичной отечественной и зарубежной 

продукции, оценку их эстетического уровня, участвовать в выполнении научно-исследовательских 

и экспериментальных работ, связанных с решением художественных и конструкторских задач, в 

разработке художественно-конструкторских предложений (ПК-11); 

- способность разрабатывать конструкторскую документацию для производства изделий 

легкой промышленности с учетом конструктивно-технологических, эстетических, экономических, 

экологических и иных требований потребителя (ПК-12); 

- готовность использовать информационные технологии и современные компьютерные 

графические системы при разработке моделей изделий легкой промышленности (ПК-13). 
 

Разделы дисциплины: 

- Введение. Общая характеристика приближенных систем кроя (краткая историческая 

справка, технические возможности, виды используемых расчетных уравнений). 

- Сравнительный анализ размерных признаков для проектирования одежды в различных 

государствах. Новые методы и инструменты для определения антропометрических характеристик 

тела человека. 

- Краткая характеристика муляжной и масштабной систем кроя. Характеристика 

расчетно-пропорционального и расчетно-аналитического методов конструирования швейных 

изделий. Их достоинства и недостатки. Этапы разработки конструкции изделия по системам кроя. 

Исходные данные для разработки конструкции изделия. 

- Характерные особенности авторских методик конструирования (методики Мюллер и 

сын, Шершневой Л.П., ЛЮБАКС, и т.д.) при построении плечевого женского изделия, построении 

втачного рукава плечевого женского изделия. 

- Особенности методики конструирования плечевых изделии по индивидуальным заказам 

населения, оптимизация параметров участков конструкции женских изделий. 

- Особенности конструирования и конструкций плечевых изделий на мужские фигуры 

больших размеров. 

- Градация деталей конструкции одежды методом маштабирования. 
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