
Аннотация к рабочей программе  дисциплины 

 

«КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

 

направление подготовки 29.03.05 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины – 9 ЗЕТ (324 часа) 

 

Цель преподавания дисциплины приобретение учащимися знаний и умений в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 29.03.05«Конструирование изделий легкой 

промышленности». 

 

Задачи изучения дисциплины сформировать теоретические основы и 

практические навыки для освоения прогрессивных современных и новых перспективных 

методов конструирования и формирования качества одежды с учетом системного 

подхода, оптимизации конструкции швейных изделий и методов выполнения проектных 

конструкторских работ при создании новых моделей одежды. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

• способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследований (ОПК-2); 

• способностью эффективно использовать традиционные и новые методы 

конструирования изделий легкой промышленности с учетом эстетических, экономических 

и других параметров проектируемого изделия (ОПК-4); 

• способностью находить компромисс между различными требованиями 

(стоимости, качества, безопасности и сроков исполнения) при долгосрочном и 

краткосрочном планировании и принимать оптимальные решения по реализации дизайн-

проектов на изделия легкой промышленности (ПК-1); 

• способностью оформлять документацию на законченные конструкторские 

разработки, составлять отчеты о результатах выполненных работ (ПК-4); 

• готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт (ПК-6); 

• готовностью участвовать в исследованиях по совершенствованию эстетических 

качеств и конструкции одежды, обуви, кожи, меха, кожгалантереи и аксессуаров с 

последующим применением результатов на практике (ПК-7); 

• способностью конструировать изделия легкой промышленности в соответствии 

с требованиями эргономики и прогрессивной технологии производства, обеспечивая им 

высокий уровень потребительских свойств и эстетических качеств (ПК-9); 

• способностью обосновывать принятие конкретного технического решения при 

конструировании изделий легкой промышленности (ПК-10); 

• готовность эффективно и научно-обоснованно использовать соответствующие 

алгоритмы и программы расчетов параметров изделий легкой промышленности (ПК-11); 

• способностью формулировать цели дизайн-проекта, определять критерии и 

показатели художественно-конструкторских предложений (ПК-12); 

• готовностью осуществлять авторский контроль за соответствием рабочих 

эскизов и технической документации дизайн-проекта изделия (ПК-13) 
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 Анализ внешней формы  конструкции одежды. 

 Анализ внутренних и внешних размеров одежды. Расчет прибавок. 

 Сравнительный анализ методик конструирования юбок. 

 Разработка чертежей базовой основы конструкции женского пальто по методу 

ЦНИИШП. 

 Разработка базовой конструкции женского платья по методике МГУДТ. 

 Разработка базовой конструкции втачного рукава. 

 Разработка чертежей базовой основы конструкции плечевой одежды по методу 

ЕМКО СЭВ. 

 Разработка базовой конструкции мужской верхней одежды. 

 Анализ и построение конструкций брюк. 

 Исследование факторов образования конструктивных дефектов одежды. 

 Особенности разработки конструкции одежды на фигуры с отклонениями от 

типового телосложения. 

 Инженерные методы построения разверток объемных деталей одежды по 

заданной поверхности изделий. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-
ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-
разовательной программы

1.1 Цель дисциплины 

Целью  преподавания  дисциплины  «Конструирование  изделий  легкой  промышленности»
является  приобретение  учащимися  знаний  и  умений  в  соответствии  с  требованиями
образовательного  стандарта  высшего   образования  по  направлению  подготовки  29.03.05
Конструирование  изделий  легкой  промышленности.  Дисциплина  «Конструирование  изделий
легкой  промышленности»  является  одной  из  основных  в  системе  дисциплин  для  подготовки
высококвалифицированных специалистов швейного производства. 

1.2 Задачи дисциплины

Основными задачами изучения дисциплины являются научить: 
-формировать  необходимое информационное обеспечение для конструирования одежды

различного ассортимента и назначения; 
-  прогнозировать  по внешней форме моделей необходимые средства  формообразования,

величины конструктивных прибавок и  рациональный пакет материалов; 
-  освоить  методологию  художественно-конструктивного  и  структурно-функционального

анализа конструкции основных узлов и деталей в системы «фигура-одежда»;
- изучить этапы и алгоритмы построения основных деталей одежды и  освоить принципы

расчета деталей плечевой и поясной одежды;
-оценивать взаимосвязь элементов конструкции и размерных признаков фигуры;
-использовать методологию системного анализа конструкций одежды для прогнозирования

качества посадки одежды по параметрам чертежей конструкций,
 -оценивать  и  корректировать  параметры   технологичности  конструкции  на  различных

стадиях разработки модели;
-определять  взаимосвязь  показателей  свойств  материалов  нетканой  структуры  с

параметрами конструкции деталей одежды;
-  конструировать  одежду  с  учетом  особенностей  разнообразных  свойств  материалов

нетканой структуры

1.3  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Обучающиеся должны знать:
 ассортимент и функции современной одежды, требования к ней, ее классификацию;
 размерную типологию населения;
 традиционные и современные методы конструирования;
 этапы построения чертежей конструкций изделий легкой промышленности;
 основные средства формообразования;
 способы  определения  конструктивных  параметров  и  элементов  графических  по-

строений;
 принципы расчета и построения чертежей конструкций изделий легкой промышлен-

ности различного ассортимента;

уметь:
 использовать принципы системного проектирования одежды с учетом комплекса ее

важнейших свойств, рациональной размерной типологии населения РФ, показателей качества и
требований к качеству будущих изделий;
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 осуществлять выбор исходной информации для проектирования одежды: точно сни-
мать размерные признаки, выбирать прибавки, методы технологической обработки, способы фор-
мообразования;

 практически применять промышленные методы построения разверток при конструи-
ровании одежды, принципы определения конструктивных параметров и элементов графических
построений по ЕМКО и др., разрабатыватьконструкцииизделий легкой промышленности различ-
ных видов;

 демонстрировать практические навыки и умение промышленного конструирования
новых образцов швейных изделий с заданными свойствами;

 должны демонстрировать умение не только выполнять проектные работы, но и прак-
тически реализовать свои идеи путем изготовления образца модели спроектированного изделия.

владеть:
 понятийно-терминологическим аппаратом в профессиональной области проектиров-

ния изделий легкой промышленности;
 навыками анализа различных методов проектирования швейных изделий являющих-

ся объектами профессиональной деятельности;
 навыками и умением промышленного  конструирования  новых образцов  швейных

изделий с заданными свойствами;
 различными методами и способами формообразования швейных изделий, а также и

технологиями их изготовления;
 основными методами прогнозирования потребительского спроса в области швейной

индустрии;
 понятийно-терминологическим аппаратом ЕСКД;
 способами получения развертки на плоскость объемно-пространственной формы;
 навыками разработки оптимального конструктивно- технологического решения при 

разработке ассортимента изделий легкой промышленности в условиях конкретного производства.

У обучающихся формируются следующие компетенции:

-  способность  использовать  основные  законы  естественнонаучных  дисциплин  в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследований (ОПК-2);

- способность эффективно использовать традиционные и новые методы конструирования
изделий  легкой  промышленности  с  учетом  эстетических,  экономических  и  других  параметров
проектируемого изделия (ОПК-4);

-  способность  находить  компромисс  между  различными  требованиями  (стоимости,
качества, безопасности и сроков исполнения) при долгосрочном и краткосрочном планировании и
принимать  оптимальные  решения  по  реализации  дизайн-проектов  на  изделия  легкой
промышленности (ПК-1);

-  способность  оформлять  документацию  на  законченные  конструкторские  разработки,
составлять отчеты о результатах выполненных работ (ПК-4);

-  готовностью  изучать  научно-техническую  информацию,  отечественный  и  зарубежный
опыт (ПК-6)

- готовностью участвовать в исследованиях по совершенствованию эстетических качеств и
конструкции  одежды,  обуви,  кожи,  меха,  кожгалантереи  и  аксессуаров  с  последующим
применением результатов на практике (ПК-7);

-  способность  конструировать  изделия  легкой  промышленности  в  соответствии  с
требованиями эргономики и прогрессивной технологии производства,  обеспечивая  им высокий
уровень потребительских свойств и эстетических качеств (ПК-9);
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-  способность  обосновывать  принятие  конкретного  технического  решения  при
конструировании изделий легкой промышленности (ПК-10);

- готовность эффективно и научно-обоснованно использовать соответствующие алгоритмы
и программы расчетов параметров изделий легкой промышленности (ПК-11);

-  способность  формулировать  цели  дизайн-проекта,  определять  критерии  и  показатели
художественно-конструкторских предложений (ПК-12);

-  готовность  осуществлять  авторский  контроль  за  соответствием  рабочих  эскизов  и
технической документации дизайн-проекта изделия (ПК-13).

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы

«Конструирование изделий легкой промышленности» представляет дисциплину с индексом
Б1.Б.20  базовой  части  учебного  плана  направления  подготовки  29.03.05  «Конструирование
изделий легкой промышленности», изучаемую на 2,3 курсе в 4,5 семестрах. 

3  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических  или  астрономических  часов,  выделенных  на  контактную
работу  обучающихся  с  преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)  и  на
самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 9 зачетных единиц (з.е.), 324часа. 

Таблица 3 –Объём дисциплины 

Объём дисциплины Всего, часов

Общая трудоемкость дисциплины 324

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего)

145,75

в том числе:

лекции 72

лабораторные занятия 72

практические занятия 0

зкзамен 0,15

зачет 0,1

курсовая работа (проект) 1,5

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена

Аудиторная работа (всего) 144
в том числе:

лекции 72

лабораторные занятия 72

практические занятия 0

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 151,25
Контроль/экз. (подготовка к экзамену) 27
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4  Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием  отведенного  на  них  количества  академических  часов  и  видов
учебных занятий

4.1 Содержание дисциплины

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

№ Раздел (тема) дисциплины Содержание

1 2 3
1. Введение.  Содержание  и

задачи курса.
Системный  подход  при
проектировании  одежды.
Требования  к  одежде.  По-
нятие о качестве, свойства и
показатели  качества  про-
дукции.

Создание  новых  моделей  одежды  как  процесс  инженерно-
художественного проектирования изделий. Совершенствование
процесса  и  методов  проектирования  одежды  на  основе
использования  размерной  типологии  населения,  требований
ЕСКД и широкого применения вычислительной техники. 
Потребительские  показатели  качества,  определяющие
непосредственную  ценность  изделия  для  человека.  Технико-
экономические  показатели  качества  и  требования  к
проектированию  одежды,  определяемые  условиями  ее
промышленного производства. 

2. Характеристика  размеров,
формы и конструкции оде-
жды. Внутренние размеры и
форма  одежды.  Связь
внешних и внутренних раз-
меров  одежды.  Принципы
расчета прибавок и припус-
ков.

Понятие о системе человек-одежда. Классификация прибавок и
припусков  в  одежде.  Прибавки  на  свободное  облегание.
Принципы  расчета  минимально-необходимых  прибавок  с
учетом  изменений  размеров  тела  в  динамике.  Особенности
расчета  припусков  для  одежды  из  трикотажа  и  других
материалов. Прибавки на толщину материалов пакета одежды.
Композиционные  прибавки,  зависимость  их  от  величины  и
распределения  от  назначения,  вида  и  силуэта  одежды.
Технологические припуски. 

3. Внешняя  форма  и
конструкция  одежды.
Основные  факторы  формо-
образования одежды. Типо-
вое  членение  поверхности
одежды  на  части  (детали).
Покрой одежды.

Характеристика вешней формы и конструктивного построения
современной  одежды  различных  видов.  Взаимосвязь  формы,
конструкции  и  свойств  материалов.  Анализ  средств,
используемых  для  получения  объемной  формы  одежды.
Элементы  формообразования  при  создании  конструкции
одежды. 
 Типовое членение поверхности одежды на части (детали). 

4. Методы  конструирования
одежды, их классификация.
Принципы  определения
конструктивных  параметр-
ов  при  проектировании
одежды  Методы  расчета  и
построения  БК  плечевой  и
поясной одежды.

Общие  принципы  построения  разверток  поверхностей
применительно  к  конструированию  одежды.  Классификация
методов конструирования разверток одежды в зависимости от
характера  исходной  информации.  Приближенные  и
инженерные методы. 
 Принципы  определения  конструктивных  параметров  при
проектировании одежды. Элементы графических построений. 
Исходные  данные  и  основные  этапы  построения  основ
конструкции одежды. Анализ расчетных формул, используемых
в  методиках  (системах)  конструирования.  Сравнительная
характеристика  современных  расчетных  способов  (методик)
конструирования одежды
Методы расчета и построения БК плечевой и поясной одежды.
Требования к конструкции. Типовые расчеты для определения
положения  основных  конструктивных  точек  и  величин
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конструктивных  отрезков  по  различным  методикам
конструирования. 

5. Особенности  методики
конструирования  плечевых
изделии,  разработанной  в
ЦНИИШП.

Методы  расчета  и  построения  БК  плечевой  одежды
разработанной  в  ЦНИИШП.  Исходные  данные  и  основные
этапы  построения  основ  конструкции  одежды.  Анализ
расчетных  формул,  используемых  в  методиках
конструирования,  разработанной  в  ЦНИИШП.  Требования  к
конструкции.  Типовые  расчеты  для  определения  положения
основных  конструктивных  точек  и  величин  конструктивных
отрезков по данной методике конструирования. 

6. Особенности  методики
конструирования  плечевых
изделии,  разработанной  в
МГУДТ.

Методы  расчета  и  построения  БК  плечевой  одежды
разработанной в МГУДТ. Исходные данные и основные этапы
построения  основ  конструкции  одежды.  Анализ  расчетных
формул,  используемых  в  методиках  конструирования,
разработанной в МГУДТ. Требования к конструкции. Типовые
расчеты для определения положения основных конструктивных
точек и величин конструктивных отрезков по данной методике
конструирования. 

7. Особенности  методики
конструирования  плечевых
изделий,  разработанной  в
ЕМКО СЭВ.

Методы  расчета  и  построения  БК  плечевой  одежды
разработанной  в  ЕМКО  СЭВ.  Исходные  данные  и  основные
этапы  построения  основ  конструкции  одежды.  Анализ
расчетных  формул,  используемых  в  методиках
конструирования,  разработанной в ЕМКО СЭВ. Требования к
конструкции.  Типовые  расчеты  для  определения  положения
основных  конструктивных  точек  и  величин  конструктивных
отрезков по данной методике конструирования. 

8. Характеристика  форм,
конструкции  и  методы
конструирования  втачных
рукавов.

Требования к конструкции рукава.  Исходная информация для
конструирования  втачных  рукавов.  Способы  определения
размеров оката рукава. Этапы разработки конструкции рукава
по методикам ЦНИИШП, ЕМКО СЭВ. Особенности методики
построения  рукава  на  чертеже  проймы  при  определении
ширины оката рукава (методика МГУДТ). Построение шаблона
внешнего вида рукава с учетом ориентации рукава в готовом
изделии.  Построение  разверток  нижних  участков  рукава  для
конструкций одношовного и двухшовного рукавов.

9. Особенности  методики
конструирования  мужской
одежды.

Требования  к  конструкции  одежды данного  поло-возрастного
ассортимента.  Приемы  и  последовательность  построения  БК
верхней  мужской  одежды.  Построение  чертежа  базовой
конструкции  мужского  пиджака  по  методикам  ЦНИИШП  и
ЕМКО СЭВ. 

10. Характеристика  форм
конструкций  и  методов
конструирования  поясных
изделий.

Сравнительный анализ методик построения ОК юбки по ЕМКО
СЭВ, МГУДТ и ЦНИИШП. Построение чертежей конструкции
юбок. 
Требования к внешнему виду и конструкции брюк.  Исходная
информация  для  конструирования.  Расчет  и  построение
чертежа базовой конструкции (БК) мужских и женских брюк по
ЕМКО  СЭВ и  МГУДТ.  Анализ  отличительных  особенностей
конструирования   брюк  различного  поло-возрастного
ассотримента.

11. Изучение  особенностей
конструирования  одежды
для  детей  различных  воз-

Требования  к  конструкции  одежды данного  поло-возрастного
ассортимента.  Приемы  и  последовательность  построения  БК
верхней  детской  одежды.  Построение  чертежа  базовой
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растных групп. конструкции  детской  одежды  по  методикам  ЦНИИШП  и
ЕМКО СЭВ.

12. Контроль качества
конструкторских работ.
Изготовление  образцов  мо-
делей;  конструктивные  де-
фекты одежды.

Классификация  дефектов  одежды.  Конструктивные  дефекты.
Методы  установления  причин  возникновения  дефектов  по
характеру  их  внешнего  проявления  в  изделии,  способы
устранения. 

13. Особенности  разработки
конструкции  одежды  на
фигуры с  отклонениями  от
типового телосложения.

Способы  определения  изменений  конструкции  одежды  на
фигуры  с  различной  осанкой.  Закономерности  изменения
конструктивных  параметров  одежды  в  зависимости  от
характера отклонений фигуры от типового телосложения . 

14. Конструирование  изделий
легкой  промышленности
различного  назначения,  из
различных материалов.

Особенности  конструирования  одежды  из  синтетических  и
смесовых  тканей  с  высоким  содержанием  синтетических
волокон.  Особенности  конструирования  изделий  из  тканей  с
плёночным  покрытием,  из  плёночных  материалов.
Конструирование  одежды  из  трикотажного  полотна.
Конструирование  одежды  из  натурального  меха.
Конструирование  одежды  из  искусственного  меха.
Конструирование  одежды  из  натуральной  кожи,  замши.
Особенности конструирования одежды из искусственной кожи
и замши.  Особенности  конструирования  одежды из  нетканых
материалов.

15. Инженерные  методы
конструирования  разверток
деталей одежды.

Инженерные  методы  конструирования  разверток  деталей
одежды.  Сравнительный  анализ  инженерных  методов
построения разверток деталей одежды по заданной поверхности
одежды:  триангуляции,  геодезических  линий,  линий
развертывания (ЛР), секущих плоскостей, получения и расчета
разверток в Чебышевской сети.

16. Методы  конструирования
разверток деталей одежды в
Чебышевской сети.

Понятие о Чебышевской сети и ее основные свойства. Условия
применения  Чебышевской  сети  для  построения  разверток
оболочек  свободного  облегания.  Конструирование  разверток
деталей одежды по заданной поверхности. Понятие о плоских
оболочках,  способы  их  образования.  Методы  получения
конструкции  цельнотканой  одежды.  Основные  принципы
формирования  цельнотканых  оболочек.  Экономическая
эффективность метода. 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение
№
п/п

Раздел (тема)
дисциплины

Виды
деятельности

Учебно-
методичес
кие
материалы

Формы
текущего
контроля
успеваемости
(по  неделям
семестра)

Компетен
ции

лек.,
час.

№
лаб
.

№
пр
.

1 3 4 5 6 7 8
1 Введение.

Системный  подход при
проектировании одежды.
Требования к одежде. Понятие о
качестве,  свойства  и  показатели
качества продукции. 

2 - - У-1,2,4 З (4 семестр) ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
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2 Характеристика размеров, формы
и  конструкции  одежды.
Внутренние  размеры  и  форма
одежды.  Связь  внешних  и
внутренних  размеров  одежды.
Принципы  расчета  прибавок  и
припусков. 

4 4          -    У-1,2,3,5
МУ-1,3

КО  (5нед.  4
сем)
З (4 семестр)

ОПК-4
ПК-1
ПК-6
ПК-9

3 Внешняя  форма  и  конструкция
одежды.  Основные  факторы
формообразования  одежды.
Типовое  членение  поверхности
одежды  на  части  (детали).
Покрой одежды.

4 4       -       У-9,11
МУ-1,3

С  (6  нед.
4сем)
КО  (7  нед.  4
сем)
З (4 семестр)

ОПК-4
ПК-1
ПК-6
ПК-9

4 Методы  конструирования
одежды,  их  классификация.
Принципы  определения
конструктивных  параметров  при
проектировании одежды Методы
расчета  и  построения  БК
плечевой и поясной одежды. 

4 - - У-
1,2,3.4,5,6
МУ-1,3

КО  (9  нед.  4
сем)
Э (5 семестр)
З (4 семестр)

ПК-1
ПК-9

5 Особенности методики
конструирования  плечевых
изделии,  разработанной  в
ЦНИИШП.

4 4       -      У-1,2,3,12
МУ-1

С  (11  нед.
4сем)
КО  (13
нед4сем)
Э (5 семестр)
З (4 семестр)

ОПК-4
ПК-4
ПК-9
ПК-11

6 Особенности методики
конструирования  плечевых
изделии,  разработанной  в
МГУДТ.

4 4        -      У-1,2,3,12
МУ-1

С  (14  нед.
4сем)
КО (15 нед. 4
сем)
Э (5 семестр)
З (4 семестр)

ОПК-4
ПК-4
ПК-9
ПК-11

7 Особенности методики
конструирования плечевых
изделий, разработанной в ЕМКО
СЭВ.

6 6       -      У-12,14,15
МУ-1

С(16 нед.
4сем)
Э (5 семестр)
З (4 семестр)

ОПК-4
ПК-4
ПК-9
ПК-11

8 Характеристика форм,
конструкции  и методы
конструирования втачных
рукавов. 

8 6       -      У-
1,2,3,4,5,12
,14,15
МУ-1

КО (17 нед. 4
сем)
Э (5 семестр)
З (4 семестр)

ОПК-4
ПК-4
ПК-6
ПК-7
ПК-9
ПК-11

9 Особенности методики
конструирования мужской
одежды.

4 6 - У-
1,2,13,14,1
6
МУ-2

С(2 нед. 5сем)
КО  (4  нед.  5
сем)
КП (5 сем.)
Э (5 семестр)

ОПК-4
ПК-1
ПК-4
ПК-9

10 Характеристика форм
конструкций  и методов
конструирования поясных
изделий.

4 6 - У-4,5,6
У-16
МУ-2

С(5нед. 5сем)
КО  (7  нед.  5
сем)
КП (5 сем.)
Э (5 семестр)

ОПК-4
ПК-4
ПК-6
ПК-7
ПК-9
ПК-11
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11 Изучение  особенностей
конструирования  одежды  для
детей  различных  возрастных
групп. 

4 6 - У-7,12
МУ-2,3

С(8нед. 5сем)
КП (5 сем.)
Э (5 семестр)

ОПК-4
ПК-1
ПК-4
ПК-9

12 Контроль качества
конструкторских работ.
Изготовление  образцов  моделей;
конструктивные  дефекты
одежды.

4 6       -      У-17
МУ-2,3

КО (10 нед. 5
сем)
КП (5 сем.)
Э (5 семестр)

ОПК-4
ПК-4
ПК-7
ПК-9
ПК-10
ПК-11

13 Особенности  разработки
конструкции одежды на фигуры с
отклонениями  от  типового
телосложения.

8 4
-

У-8
МУ-2,3

С(12нед.
5сем)
КО(14  нед.  5
сем.)
Э (5 семестр) 

ОПК-4
ПК-4
ПК-9
ПК-10
ПК-11

14 Конструирование изделий легкой
промышленности  различного
назначения,  из  различных
материалов.

4 8 - У-1,2,3
МУ-2,3

С(15нед.
5сем)
Э (5 семестр)
КП (5 сем.)

ОПК-4
ПК-6
ПК-7
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12

15 Инженерные методы
конструирования разверток
деталей одежды.

4 4        -     У-1,2,3,4,5
МУ-2

С(16  нед.
5сем)
КО  (17нед.  5
сем.)
КП (5 сем.)
Э (5 семестр)

ПК-7
ПК-9
ПК-11
ПК-12

16 Методы  конструирования
разверток  деталей  одежды  в
Чебышевской сети. 

4 - - У-18
МУ-2

Э (5 семестр) ПК-7
ПК-9
ПК-11
ПК-13

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия
4.2.1 Лабораторные работы

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы
№ Наименование лабораторной работы Объем, час
1 2 3
1 Анализ внешней формы  конструкции одежды 4
2 Анализ внутренних и внешних размеров одежды. Расчет прибавок. 4
3 Сравнительный анализ методик конструирования юбок. 4
4 Разработка  чертежей  базовой  основы  конструкции  женского  пальто  по

методу ЦНИИШП.

4

5 Разработка базовой конструкции женского платья по методике МГУДТ. 4
6 Разработка  чертежей  базовой  основы  конструкции  плечевой  одежды  по

методу ЕМКО СЭВ.
6

7 Разработка базовой конструкции втачного рукава 6
8 Разработка базовой конструкции мужской верхней одежды 6
9 Анализ и построение конструкций брюк 6
10 Разработка базовой конструкции детской одежды 6
11 Исследование факторов образования конструктивных дефектов одежды. 6
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12 Особенности разработки конструкции одежды на фигуры с отклонениями от
типового телосложения.

4

13 Разработка конструкций деталей одежды из трикотажного полотна. 8
14 Конструирование разверток деталей одежды с использованием метода линий

развертывания.
4

Итого 72

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов

№
раздела
(темы)

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок
выполнения

Время, затрачиваемое
на выполнение СРС,

час
1. 2. 3. 4.

4 семестр
1. Системный подход при проектировании одежды. Тре-

бования к одежде. Понятие о качестве, свойства и по-
казатели качества продукции.

2 неделя 5

2. Характеристика размеров, формы и конструкции оде-
жды. Связь внешних и внутренних размеров одежды.
Принципы расчета прибавок и припусков.

4 неделя 7

3. Внешняя  форма  и  конструкция  одежды.  Основные
факторы формообразования одежды. Типовое члене-
ние  поверхности  одежды на  части  (детали).  Покрой
одежды.

6 неделя 12, 9

4. Методы конструирования одежды, их классификация.
Принципы  определения  конструктивных  параметров
при  проектировании  одежды  Методы  расчета  и  по-
строения БК плечевой и поясной одежды.

8 неделя 20

5. Особенности методики конструирования плечевых из-
делии, разработанной в ЦНИИШП.

10 неделя 18

6. Особенности методики конструирования плечевых из-
делии, разработанной в МГУДТ.

12 неделя 18

7. Особенности методики конструирования плечевых из-
делий, разработанной в ЕМКО СЭВ.

14 неделя 18

8. Характеристика  форм,  конструкции  и  методы
конструирования втачных рукавов.

16 неделя 9

5 семеср
9. Особенности  методики  конструирования  мужской

одежды.
2 неделя 6

10. Характеристика  форм  конструкций  и  методов
конструирования поясных изделий.

4 неделя 5

11. Изучение особенностей конструирования одежды для
детей различных возрастных групп.

6 неделя 3, 35

12. Контроль качества конструкторских работ. Изготовле-
ние образцов моделей; конструктивные дефекты оде-
жды.

8 неделя 6

13. Особенности разработки конструкции одежды на фи-
гуры с отклонениями от типового телосложения.

10 неделя 7

14. Конструирование  изделий  легкой  промышленности
различного назначения, из различных материалов.

12 неделя 7
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15. Инженерные  методы конструирования  разверток  де-
талей одежды.

14 неделя 7

16. Методы конструирования разверток деталей одежды в
Чебышевской сети.

16 неделя 2

Итого 151, 25

5  Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине

Студенты  могут  при  самостоятельном  изучении  отдельных  тем  и  вопросов  дисциплин
пользоваться  учебно-наглядными  пособиями,  учебным  оборудованием  и  методическими
разработками  кафедры  в  рабочее  время,  установленное  Правилами  внутреннего  распорядка
работников.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной
дисциплине организуется:

библиотекой университета:
 библиотечный фонд укомплектован учебной,  научной,  методической,  периодической,

справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД;
 имеется  доступ  к  основным  информационным  образовательным  ресурсам,

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет.
кафедрой:
 путем  обеспечения  доступности  всего  необходимого  учебно-методического  и

справочного материала;
 путем  предоставления  сведений  о  наличии  учебно-методической  литературы,

современных программных средств.
 путем разработки:
- методических  рекомендаций,  пособий  по  организации  самостоятельной  работы

студентов;
- тем  курсовых проектов и методических рекомендации по их выполнению;
- вопросов к экзамену и зачету;
-методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д.
типографией университета:
- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы;
-  удовлетворение  потребности  в  тиражировании  научной,  учебной  и  методической

литературы.

6 Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и Приказа Министерства образования и науки
РФ от 05 апреля 2017г., №301 по направлению подготовки 29.03.05 «Конструирование изделий
легкой  промышленности»,  реализация  компетентностного  подхода  при  изучении  дисциплины
«Конструирование изделий легкой промышленности» предусматривает широкое использование в
учебном процессе следующих активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов.
В рамках дисциплины предусмотрены:

 сравнительный анализ различных методик конструирования;
 анализ требований к конструкции одежды заданного ассортимента;
 выбор  и  его  обоснование  оптимальных  способов  получения  развертки  объемно-

пространственной оболочки одежды на плоскость;
 рассмотрение  конкретных  примеров,  связанных  с  разработкой  эргономичной  и

технологичной конструкции изделий заданного ассортимента из различных материалов. 
12
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Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 40 процентов от
аудиторных занятий согласно УП.

Перечень  интерактивных  образовательных  технологий  по  видам  аудиторных  занятий
оформляется в виде таблицы 6.1
Таблица  6.1  –  Интерактивные  образовательные  технологии,  используемые  при  проведении
аудиторных занятий

№ Наименование  раздела  (темы  лекции,
практического или лабораторного занятия)

Используемые  интерактивные
образовательные технологии

Объём, час

1 2 3 4
4 семестр

1 Лекция.  Системный подход при проектиро-
вании одежды. Требования к одежде. Поня-
тие о качестве, свойства и показатели каче-
ства продукции. 

разбор конкретных примеров 4

2 Лекция. Основные факторы формообразова-
ния одежды. Типовое членение поверхности
одежды на части (детали). Покрой одежды.

разбор конкретных примеров 4

3 Лабораторная работа. «Анализ внешней фор-
мы  конструкции одежды»

разбор конкретных примеров 4

4 Лабораторная работа. «Анализ внутренних и
внешних  размеров  одежды.  Расчет
прибавок».

разбор конкретных примеров 4

5 Лекция.  Методы  конструирования  одежды,
их  классификация.  Принципы  определения
конструктивных параметров при проектиро-
вании одежды.

разбор конкретных примеров 4

6 Лабораторная  работа  «Сравнительный  ана-
лиз методик конструирования юбок».

разбор конкретных примеров 4

5 семестр
1 Лабораторная  работа  Разработка  базовой

конструкции втачного рукава
разбор конкретных примеров 2

2 Лабораторная  работа  Разработка  базовой
конструкции мужской верхней одежды

разбор конкретных примеров 2

3 Лабораторная  работа  Анализ  и  построение
конструкций брюк

разбор конкретных примеров 1

4 Лабораторная  работа  Разработка  базовой
конструкции детской одежды

разбор конкретных примеров 2

5    Лекция                            Исследование факто-
ров  образования  конструктивных  дефектов
одежды.

разбор конкретных примеров 8

6 Лабораторная  работа  Особенности  разра-
ботки конструкции одежды на фигуры с от-
клонениями от типового телосложения.

разбор конкретных примеров 1

Итого 40

7  Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине

13



7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы

Код и 
содержание 
компетенции

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изучении которых 
формируется данная компетеция
начальный основной завершающий

1. 2. 3. 4.
Способность
использовать
основные
законы
естественнонау
чных
дисциплин  в
профессиональ
ной
деятельности,
применять
методы
математическог
о  анализа  и
моделирования,
теоретического
и
эксперименталь
ного
исследований
(ОПК-2);

Математика,
Физика,  Химия,
Информатика,
Инженерная
графика,
Основы
машиноведения
швейного
производства,
Основы
проектной
культуры
одежды,
Практика  по
получению
первичных
профессиональ
ных  умений  и
навыков, в том
числе умений и
навыков
научно-
исследовательс
кой
деятельности,

Экономика,
Конструирование изделий 
легкой промышленности 
Метрология, стандартизация и 
сертификация, 
Информационные 
технологии в индустрии 
моды, Конструктивное 
моделирование одежды, 
Выполнение проекта в 
материале, Колористика и 
цветоведение в костюме, 
Физика цвета и психология 
восприятия, Практика по 
получению первичных  
профессиональных умений 
и навыков, в том числе 
умений и навыков научно-
исследовательской 
деятельности, Практика по 
получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности, 
Конструирование изделий 
легкой промышленности

Проектирование швейных 
изделий и системе 
автоматизированного 
проектирования (САПР),  
Материаловедение в 
производстве изделий легкой 
промышленности, Выполнение 
проекта в материале, Методы и 
средства исследований в 
дизайне одежды, Планирование 
эксперимента, Мониторинг 
рынка изделий легкой 
промышленности, 
Формирование ассортимента и 
конкурентноспособности 
изделий легкой 
промышленности, Гигиена 
одежды, Модернизация 
технологических процессов 
швейного производства, 
Конструкторская практика, 
Преддипломная практика.

способность
эффективно
использовать
традиционные
и новые методы
конструирован
ия  изделий
легкой
промышленнос
ти  с  учетом
эстетических,
экономических
и  других
параметров
проектируемог
о  изделия
(ОПК-4);

Инженерная
графика,

Архитектоника объемных 
форм, Конструирование 
изделий легкой 
промышленности, 
Конструктивное 
моделирование одежды, 
Муляжирование, 
Выполнение проекта в 
материале,  

Проектирование швейных 
изделий в системе 
автоматизированного 
проектирования (САПР),  
Муляжирование, Выполнение 
проекта в материале,  Разработка 
коллекций моделей одежды, 
Практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности, Преддипломная 
практика.

способность
находить
компромисс

Выполнение проекта в материале,  
Конструирование изделий легкой 
промышленности

Основы экономической 
деятельности предприятий легкой 
промышленности, менеджмент и 
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между
различными
требованиями
(стоимости,
качества,
безопасности  и
сроков
исполнения)
при
долгосрочном и
краткосрочном
планировании и
принимать
оптимальные
решения  по
реализации
дизайн-
проектов  на
изделия  легкой
промышленнос
ти (ПК-1);

маркетинг, Выполнение проекта 
в материале,  Формирование 
ассортимента и 
конкурентноспособности 
предприятий легкой 
промышленности, Практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности.

способность
оформлять
документацию
на законченные
конструкторски
е  разработки,
составлять
отчеты  о
результатах
выполненных
работ (ПК-4);

Инженерная
графика, 

Конструирование изделий 
легкой промышленности, 
Конструктивное 
моделирование одежды, 
Информационные 
технологии в индустрии 
моды, Компьютерное 
конструирование одежды, 
Выполнение проекта в 
материале, 
Конструирование одежды 
на индивидуального 
потребителя

Конструктивное моделирование 
одежды, Конструкторско-
технологическая подготовка 
швейного производства, 
Проектирование швейных 
изделий в системе 
автоматизированного 
проектирования (САПР), 
Выполнение проекта в 
материале, Практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности, Преддипломная 
практика.

готовность
изучать научно-
техническую
информацию,
отечественный
и  зарубежный
опыт (ПК-6);

Введение  в
направление
подготовки  и
планирование
профессиональ
но  карьеры,
Основы
прикладной
антропологии
и
биомеханики,
Основы
машиноведени
я  швейного
производства,
История

Конструирование изделий 
легкой промышленности, 
Конструктивное 
моделирование одежды, 
Материаловедение в 
производстве изделий 
легкой промышленности, 
Материалы для изделий 
легкой промышленности и 
конфекционирование, 
Технология изделий легкой 
промышленности, Практика
по получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности,

Конструктивное моделирование 
одежды, Проектирование 
швейных изделий в системе 
автоматизированного 
проектирования (САПР), 
Конструкторско-
технологическая подготовка 
швейного производства, 
Интеллектуальная 
собственность в индустрии 
моды, Патентоведение, Методы 
и средства исследований в 
дизайне одежды, Планирование 
эксперимента, Мониторинг 
рынка изделий легкой 
промышленности, 
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костюма  и
моды,  Основы
проектной
культуры
одежды,
Пластическая
анатомия.

Формирование ассортимента и 
конкурентноспособности 
изделий легкой 
промышленности, Разработка 
коллекций моделей одежды, 
Конструкторская практика, 
Преддипломная практика.

готовность
участвовать  в
исследованиях
по
совершенствова
нию
эстетических
качеств  и
конструкции
одежды,  обуви,
кожи,  меха,
кожгалантереи
и аксессуаров с
последующим
применением
результатов  на
практике  (ПК-
7);

Архитектоника объемных форм, 
Конструирование изделий легкой 
промышленности,  Муляжирование,  
Конструктивное моделирование одежды, 
Практика по получению первичных  
профессиональных умений и навыков, в том 
числе умений и навыков научно-
исследовательской деятельности,

Конструктивное моделирование 
одежды, Конструкторско-
технологическая подготовка 
швейного производства, 
Муляжирование,  
Интеллектуальная 
собственность в индустрии 
моды, Патентоведение, Методы 
и средства исследований в 
дизайне одежды, Планирование 
эксперимента, Обеспечение 
качества изделий легкой 
промышленности, 
Статистические системы в 
управлении качеством 
промышленных коллекций, 
Эргономическое 
проектирование одежды,  
Художественное 
проектирование аксессуаров, 
Разработка коллекций моделей 
одежды, Преддипломная 
практика.

способность
конструировать
изделия  легкой
промышленнос
ти  в
соответствии  с
требованиями
эргономики  и
прогрессивной
технологии
производства,
обеспечивая  им
высокий
уровень
потребительски
х  свойств  и
эстетических
качеств (ПК-9);

Основы
прикладной
антропологии
и
биомеханики,

Конструирование изделий 
легкой промышленности, 
Конструктивное 
моделирование одежды, 
Компьютерное 
конструирование одежды 
Муляжирование, 
Выполнение проекта в 
материале, Практика по 
получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности, 
Конструирование одежды 
на индивидуального 
потребителя

Муляжирование, Выполнение 
проекта в материале, 
Проектирование швейных 
изделий в системе 
автоматизированного 
проектирования (САПР), 
Эргономическое 
проектирование одежды, 
Разработка коллекций моделей 
одежды, Конструкторская 
практика, Преддипломная 
практика.

способность
обосновывать
принятие
конкретного

Основы
прикладной
антропологии
и

Конструирование изделий 
легкой промышленности, 
Конструктивное 
моделирование одежды, 

Муляжирование, Выполнение 
проекта в материале,  
Проектирование швейных 
изделий в системе 
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технического
решения  при
конструирован
ии  изделий
легкой
промышленнос
ти (ПК-10);

биомеханики, Компьютерное 
конструирование одежды, 
Муляжирование, 
Выполнение проекта в 
материале,  
Конструирование одежды 
на индивидуального 
потребителя

автоматизированного 
проектирования (САПР),  
Конструктивное моделирование 
одежды, Эргономическое 
проектирование одежды, 
Конструкторская практика, 
Преддипломная практика.

готовность
эффективно  и
научно-
обоснованно
использовать
соответствующ
ие алгоритмы и
программы
расчетов
параметров
изделий  легкой
промышленнос
ти (ПК-11);

Основы 
прикладной 
антропологии 
и 
биомеханики.

Конструирование изделий 
легкой промышленности, 
Технология изделий легкой 
промышленности, 
Информационные 
технологии в индустрии 
моды, Конструктивное 
моделирование одежды, 
Выполнение проекта в 
материале, Практика по 
получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности.

Проектирование швейных 
изделий в системе 
автоматизированного 
проектирования (САПР),  
Конструктивное моделирование 
одежды, Конструкторско-
технологическая подготовка 
швейного производства, 
Выполнение проекта в 
материале, Основы 
проектирования предприятий 
отрасли, Конструкторская 
практика, Преддипломная 
практика.

способность
формулировать
цели  дизайн-
проекта,
определять
критерии  и
показатели
художественно-
конструкторски
х  предложений
(ПК-12);

Архитектоника объемных форм, 
Конструирование изделий легкой 
промышленности, Муляжирование,  
Выполнение проекта в материале,  
Художественно-графическая композиция, 
Колористика и цветоведение в костюме, 
Физика цвета и психология восприятия, 
Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности,

 Муляжирование,  Выполнение 
проекта в материале,  Разработка 
коллекций моделей одежды, 
Преддипломная практика.

готовность
осуществлять
авторский
контроль  за
соответствием
рабочих
эскизов  и
технической
документации
дизайн-проекта
изделия  (ПК-
13);

Конструирование изделий легкой 
промышленности, Информационные 
технологии в индустрии моды, 
Конструктивное моделирование одежды, 
Компьютерное конструирование одежды, 
Выполнение проекта в материале

Проектирование швейных 
изделий в системе 
автоматизированного 
проектирования (САПР),  
Конструктивное моделирование 
одежды, Выполнение проекта в 
материале, Практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности,Конструкторская 
практика.

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания 

 Код 
компетенц
ии

Показатели 
оценивания 
компетенций

Уровни сформированности компетенции

Пороговый Продвинутый Высокий
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/этап (удовлетворительный) (хорошо) (отлично)

1. 2. 3. 4. 5.

ОПК-2/
 основной 

1.Доля освоенных
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков от общего
объема ЗУН, 
установленных в 
П.1  РПД.
2. Качество
освоенных 
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков.
3.Умение
применять знания, 
умения, навыки в 
типовых и 
нестандартных 
ситуациях.

Знает:
-основные
социокультурные
понятия и категории; 
-историю развития специ-
альности подготовки и ее
роль в индустрии моды;
Умеет:
- объективно анализиро-
вать и совершенствовать
личностный  и  профес-
сиональный потенциал
Владеет:
-культурой  мышления,
способностью  к
восприятию,  обобще-
нию  и  анализу
информации,  постано-
вке цели и выбору путей
ее достижения;

Знает:
-о  значимой  роли
своей  профессии  в
структуре отрасли;
Умеет:
-оценивать
экономические  и
социальные  условия
осуществления  про-
фессиональной  дея-
тельности;
Владеет:
-активной  гражданс-
кой  позицией  и
личной  социальной
ответственностью.

Знает:
-  основные  профессио-
нальные  функции  и
должностные  обязан-
ности  специалиста  по
профилю подготовки на
предприятии.
Умеет:
объективно  анализиро-
вать и совершенствовать
личностный  и  профес-
сиональный потенциал;
-мотивирован  на  про-
фессиональный рост.
Владеет:
-системным подходом к
анализу  своей
профессиональной
деятельности;

ОПК-4/
 основной

1.Доля освоенных
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков от общего
объема ЗУН, 
установленных в 
П.1  РПД.
2. Качество
освоенных 
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков.
3.Умение
применять знания, 
умения, навыки в 
типовых и 
нестандартных 
ситуациях.

Знает:
-  основы  динамической
антропологии  человека
и биомеханики;
- размерную типологию
населения; 
-  технико-экономи-
ческую  характеристику
конструкций изделий;
Умеет:
-  пользоваться  норма-
тивной  и  справочной
документацией; 
-  осуществлять  анализ
элементов  формо-
образования  швейных
изделий  с  позиций
современного дизайна, с
учетом  свойств  новых
материалов  и  прогрес-
сивной технологией
Владеет:
-  навыками  анализа  и
обоснования  выбора
конструктивного  реше-
ния  для  получения
заданной  объемно-про-
странственной  формы
швейного изделия;

Знает:
имеет представление о
ЕСКД;
- взаимосвязь формы, 
конструкции и 
свойств материалов;
-  данные о типовом 
членении деталей;
- технологическую ха-
рактеристику
конструкции; 
Умеет:
- разрабатывать техно-
логичные  и  рацио-
нальные  конструкции
изделий  с  исполь-
зованием  расчетных
аналитических  и  гра-
фических методов;
-  оценивать  антропо-
метрическое  соответ-
ствие  разрабатываем-
ых  изделий  в  статике
и динамике;
Владеет:
-  навыками  обоснова-
ния способа конструи-
рования  (расчетный
метод; получение раз-
вертки  оболочки  по
заданной поверхности,
муляжирование и т.д.)
изделия  легкой

Знает:
-основные  принципы
организации ЕСКТПП;
-основные  этапы
конструкторской  подго-
товки и их содержание
Умеет:
-реализовывать  творче-
ские  замыслы  в
реальные образцы швей-
ных  изделий,  сохранив
художественный образ и
конструктивно-техно-
логические  особен-
ности; 
-оценивать  качество  по-
садки  на  фигуре  образ-
цов изделий; определять
причины  возникновения
дефектов  и  устранять
их; 
Владеет:
-  системным  подходом
при  проектировании
изделий  легкой
промышленности.
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промышленности;

ПК-1/
начальный,
основной, 

1.Доля освоенных
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков от общего
объема ЗУН, 
установленных в 
П.1  РПД.
2. Качество
освоенных 
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков.
3.Умение
применять знания, 
умения, навыки в 
типовых и 
нестандартных 
ситуациях.

Знает: 
-  перечисляет основные
потребительские  и  тех-
нико-экономические
требования  (показатели
качества)  при  изготов-
лении швейных изд-ий;
Умеет:
-демонстрирует  способ-
ности  применять  опти-
мальные  решения  по
реализации  дизайн-
проектов  на  изделия
легкой промыш-ти:
Владеет:
- демонстрирует навыки
владения  средствами
анализа  степени  влия-
ния различных требова-
ний (стоимости, качест-
ва,  безопасности и сро-
ков  исполнения)  на
результаты  реализации
дизайн-проектов  по
изготовлению  изделий
легкой промыш-ти;

Знает:
- основные и наиболее
приоритетные
требования  к
реализации  дизайн-
проектов  на
изготовления  изделий
легкой
промышленности;
Умеет:
-  синтезировать  опти-
мальные варианты
долгосрочного и
краткосрочного
планирования
изготовления изделий.
Владеет:
-средствами  оценки
принятых  компро-
миссных  решений  по
реализации  дизайн-
проектов  и  эко-
номического  эффекта
от внедрения.

Знает:
-  каждый вид
требований к
реализации дизайн-
проектов;
Умеет:
-  грамотно  применять
навыки  организации
принятия
компромиссных
решений  по  учету
различных  требований
при  реализации  дизайн-
проектов  по
изготовлению  изделий
легкой
промышленности; 
Владеет:
-  навыками  синтеза
долгосрочных  и
краткосрочных  планов
реализации  дизайн-
проектов  на  изделия
легкой промышл-ти; 

ПК-4/
 основной

1.Доля освоенных
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков от общего
объема ЗУН, 
установленных в 
П.1  РПД.
2. Качество
освоенных 
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков.
3.Умение
применять знания, 
умения, навыки в 
типовых и 
нестандартных 
ситуациях.

Знает:
-  имеет  понятие  о
содержании  и  перечни
документов ЕСКД;
Умеет:
- демонстрирует способ-
ность  применять  на
практике  качественный
анализ   состава,
назначения  и  количест-
ва  оформляемой  до-
кументации.
Владеет:
- первичными навыками
разработки  пакета
конструкторской
документации  на
готовое  изделие  легкой
промышленности.

Знает:
-  называет  состав
информации  и  виды
производственной
документации,  необ-
ходимой  для
оформления закончен-
ных  конструкторских
разработок и отчетов о
результатах  выпол-
ненных работ; 
Умеет:
-  демонстрирует
способность  анали-
зировать  особенности
и  правильность
оформ.  документации
на  конструкторские
разработки  изделий
легкой  промышлен-ти
различного  назначе-
ния,  из  различных
материалов с примене-
нием  различного
оборудования.
Владеет:
-  навыками  синтеза
необходимой  инфор-
мации  при  составле-

Знает:
-  современные  требова-
ния, методы оформления
и оптимизации конечной
документации
конструкторских
разработок  и  отчетов  о
результатах
выполненных работ. 
Умеет:
- уверенно, обоснованно
и  последовательно
применить  на  практике
теоретические  знания
оформления
документации  на  за-
конченные  конструк-
торские  разработки,  со-
ставлять  отчеты  о  ре-
зультатах  выполненных
работ.
Владеет:
- средствами оценки со-
держательности  и
полноты  представления
информации  в
документах  на  за-
конченные  конструк-
торские разработки.
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нии  отчетов  о
результатах  выпол-
ненных работ; 

ПК-6/
 основной

1.Доля освоенных
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков от общего
объема ЗУН, 
установленных в 
П.1  РПД.
2. Качество
освоенных 
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков.
3.Умение
применять знания, 
умения, навыки в 
типовых и 
нестандартных 
ситуациях.

Знает:
-  имеет  понятие  о
способах  получения
информации  научно-
технического характера.
 Умеет:
понимать  результаты
отечественных  и
зарубежных
исследований в области
изготовления  изделий
легкой
промышленности,
опубликованных  в
научно-технических
журналах.
Владеет:
-  способностью
применять  полученную
информацию   в
процессе  разработки
конструкторской
документации.

Знает:
-  перечисляет
основные  виды  науч-
но-технической  ин-
формации  и  методы
анализа  полученных
данных  опыта  изго-
товления  изделий
легкой промышл-ти.
Умеет:
Хорошо  умеет
применять  на  прак-
тике известные отече-
ственные  и  зарубеж-
ные методы конструи-
рования  изделий
легкой промышл-ти; 
Владеет:
-средствами  оценки
отечественного и зару-
бежного опыта конст-
руирования  изделий
легкой  промышлен-
ности при достижении
конечного  результата
и  качества  получен-
ных конструкций.

Знает:
-  виды  научно-техниче-
ской  информации,
отечественного  и
зарубежного  опыта
изготовления  изделий
легкой  промышлен-
ности,  отраженного  в
научно-технической
информации;
Умеет:
-  анализировать  отече-
ственные  и  зарубежные
методы  конструирова-
ния  изделий  легкой
промышленности.
Владеет:
-  демонстрирует
владение  методами
синтеза  наиболее  прог-
рессивных  методов
конструирования  изде-
лий  легкой  промыш-
ленности  с  учетом
отечественного  и
зарубежного опыта;

ПК-7/
начальный,
основной

1.Доля освоенных
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков от общего
объема ЗУН, 
установленных в 
П.1  РПД.
2. Качество
освоенных 
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков.
3.Умение
применять знания, 
умения, навыки в 
типовых и 
нестандартных 
ситуациях.

Знает:
-основные  методы  и
средства  исследова-
тельской работы;
-понятия объекта,
предмета научного
исследования.
Умеет:
-проводить  сбор
информации по направ-
лению исследования;
-Владеет:
-начальными  навыками
проведения  исследова-
ния  в  условиях
профессиональной
деятельности.

Знает:
-имеет  представление
о методах и средствах
современных
исследований, в сфере
своей  профессиональ-
ной  деятельности  или
смежных с ней;
Умеет:
-  применять  на
практике теорети-
ческие положения
новых  прикладных
средств исследования.
Владеет:
-методами  разработки
инструментария  для
эксперимента  и  навы-
ками  проведения  пас-
сивного или активного
эксперимента.

Знает:
-актуальные
направления  развития  в
научно-производствен-
ной сфере; 
Умеет
-применить метод
системного анализа
исходной  информации
для проведения исследо-
вательской работы; 
Владеет:
-методами  комплекс-
ного  анализа  результа-
тов исследования;

ПК-9/
 основной

1.Доля освоенных
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков от общего

Знает:
-  теоретические  основы
эскизирования, муляжи-
рования,  формообразо-

Знает:
-  основные  методы
проектирования  ТБК
изделий  легкой

Знает:
-  основные  этапы
конструкторской
подготовки  и  их
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объема ЗУН, 
установленных в 
П.1  РПД.
2. Качество
освоенных 
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков.
3.Умение
применять знания, 
умения, навыки в 
типовых и 
нестандартных 
ситуациях.

вания с  учетом свойств
материалов.
Умеет:
-пользоваться
нормативной и справоч-
ной документацией; 
Владеет:
-навыками проектирова-
ния  одежды  на  основе
использования
современной  размерной
типологии  населения,
требований  ЕСКД  и
широкого  применения
вычислительной
техники

промышл-ти  и  техно-
логических  процессов
их производства. 
Умеет:
-осуществлять  анализ
элементов формообра-
зования  швейных  из-
делий  с  позиций
современного  дизай-
на,  с  учетом  свойств
новых  материалов  и
прогрессивной
технологией
Владеет:
-технологией  разра-
ботки проектной,
рабочей конструк-
торско-технической
документации и офор-
мление  законченных
проектно-конструк-
торских работ 

содержание;
Умеет:
-  реализовывать  творче-
ские  замыслы  в
реальные образцы швей-
ных  изделий,  сохранив
художественный образ и
конструктивно-техно-
логические  особен-
ности;  иметь  представ-
ление  о  разработке  и
реализации  дизайн-
проекта на производство
нового изделия. 
Владеет:
-системным  подходом
при  проектировании
одежды.

ПК-10/
 основной

1.Доля освоенных
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков от общего
объема ЗУН, 
установленных в 
П.1  РПД.
2. Качество
освоенных 
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков.
3.Умение
применять знания, 
умения, навыки в 
типовых и 
нестандартных 
ситуациях.

Знает:
-  данные  о  типовом
членении  на  части
деталей одежды
Умеет:
-  обосновать  выбор
исходной  информации
для  проектирования
изделий  легкой
промышленности; 
Владеет:
-  практическими  навы-
ками  промышленных
методов построения раз-
верток деталей одежды,
разработок  базовых  и
модельных конструкций
различного  ассортимен-
та швейных изделий;

Знает:
-  динамическую  ант-
ропологию  и  условия
равновесия  системы
«человек-одежда»
Умеет:
-  производить  анализ
соответствия  требо-
ваний  к  внешней
форме  и  конструкции
изделий  легкой
промышленности,
обуви  и  аксессуаров
различных видов и по-
кроев;
Владеет:
-  навыками  оценки
качества  посадки
изделий  на  менекене,
выявлять  конструк-
тивные дефекты одеж-
ды и устранять их;

Знает:
-  современные  прибли-
женные  и  инженерные
методики
конструирования. 
Умеет:
-  выбрать  и  обосновать
оптимальное  конструк-
тивное  и  компози-
ционное решение
Владеет:
 -  принципами  систем-
ного  проектирования
одежды  с  учетом
комплекса  потре-
бительских  и  технико-
экономических  показа-
телей качества

ПК-11/
 основной

1.Доля освоенных
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков от общего
объема ЗУН, 
установленных в 
П.1  РПД.
2. Качество
освоенных 
обучающимся 
знаний, умений, 

Знает:
- законы биомеханики и
динамическую  антро-
пологию.
-традиционные методы
расчета  и  построения
разверток оболочек
швейных изделий
различного ассор-
тимента.
Умеет:
- применять на практике

Знает:
- имеет представление
о  перспективных  на-
правлениях  развития
методов  получения
разверток  объемной
поверхности  на
плоскости;
-современные  алго-
ритмы  и  программы
расчетов  параметров
изделий  легкой

Знает:
-  современную  систему
управления  качеством  и
обеспечения  конкуренто-
способности  проектируе-
мых изделий на потреби-
тельском рынке;
-этапы  и  сущность
конструктивно-техноло-
гической  проработки
узлов  швейных  изделий
проектируемого  ассорти-
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навыков.
3.Умение
применять знания, 
умения, навыки в 
типовых и 
нестандартных 
ситуациях.

теоретические  знания  и
методы  научного
поиска
Владеет:
-использования  профес-
сиональных  навыков
проведения  программы
расчета  рациональности
конкретного
конструктивного
решения;

промышленности; 
Умеет:
-эргономические  требо-
вания  конструкции,
рациональности  пред-
лагаемого  конструк-
тивного  решения  в
целом,  и  основных
конструктивно-техноло-
гических  узлов  в
отдельности;
Владеет:
-способностью приме-
нения  научно-обосно-
ванных  инженерных
методов расчета пара-
метров швейных изде-
лий легкой промышл.;

мента  с  учетом  динами-
ческих и технологических
требований; 
Умеет:
-владеть  информацион-
ными  технологиями  в
области  получения  и
применения информации с
целью  расчетов
соответствующие  алго-
ритмы  и  программы
расчетов параметров изде-
лий легкой промышл-ти;
Владеет:
- способностью  находить
конкурентоспособные
инженерные  решения  с
учетом  комплексных
технико-  экономических
и  потребительских  тре-
бований  к  проекти-
руемому ассортименту.

ПК-12/ 
начальный,
основной

1.Доля освоенных
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков от общего
объема ЗУН, 
установленных в 
П.1  РПД.
2. Качество
освоенных 
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков.
3.Умение
применять знания, 
умения, навыки в 
типовых и 
нестандартных 
ситуациях.

Знает:
-  понимает  цели  и
характеристики
изделия,
проектируемого  в
рамках дизайн-проекта;
Умеет:
- демонстрирует умение
применять  на  практике
понятные  и  доступные
формулировки при
определении целей
дизайн-проектирования
и  их  интерпретацию  в
конкретные задачи;
Владеет:
-  применяет  средства
оценки качества
реализации дизайн-
проекта;

Знает:
-  называет  основные
критерии и показатели
художественно-конст-
рукторских  предложе-
ний дизайн-проектов и
их  влияние  на
результаты  дизайн-
проектирования;
Умеет:
-анализировать  пока-
затели
художественно-конст-
рукторских  предложе-
ний, реализ-х в рамках
дизайн-проекта;
Владеет:
-  навыками  синтеза
окончательных  целей
дизайн-проектирова-
ния и систематизацию
художественно-
конструкторских
предложений; 

Знает:
-современные  тенден-
ции  и  направления
развития  в  области  ди-
зайн-проектирования, 
Умеет:
-грамотно  и  профес-
сионально  составлять
прогноз результатов
реализации дизайн-
проекта  и  оценивать
перспективы  дальней-
шего предложения работ
в  перспективном
направлении.
Владеет:
-  средствами  оценки
уровня  художественно-
конструкторских  пред-
ложений,  реализован-
ных  в  рамках  дизайн-
проекта,  и  перспектив
дальнейшего  продолже-
ния  работ  в  данном
направлении.

ПК-13/
начальный,
основной

1.Доля освоенных
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков от общего
объема ЗУН, 
установленных в 
П.1  РПД.
2. Качество

Знает:
-  дает  определение
понятия «авторский
контроль», особен-
ностей рабочих эскизов
и технической докумен-
тации разрабатываемого
дизайн-проекта;
Умеет:

Знает:
- основные требования
авторского  контроля,
порядок  комплексных
мероприятий  проме-
жуточного  и  конеч-
ного  авторского  над-
зора в рамках дизайн-
проекта  на  новое

Знает:
- условия, сроки и поря-
док  осуществления  ав-
торского  контроля  за
соответствием  рабочих
эскизов  и  технической
документации  дизайн-
проекту изделия.
Умеет:
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освоенных 
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков.
3.Умение
применять знания, 
умения, навыки в 
типовых и 
нестандартных 
ситуациях.

-  анализировать
визуальное  и  докумен-
тальное  соответствие
разрабатываемого  изде-
лия дизайн-проекту.
Владеет:
-  критериями  оценки
соответствия  решений,
принятых  в  рабочих
эскизах  и  конечной
технической  докумен-
тации дизайн-проекта.

изделие.
Умеет:
-  применить знания  и
практические  умения
комплексного подхода
к  разработке  дизайн
проекта, предложеных
художественно-
конструкторских  и
технических решений;
Владеет:
-  уверено  владеет
навыками  синтеза
целей  и  миссии
разрабатываемого
дизайн-проекта;

- применяет на практике
ответственный  и  реши-
тельный  подход  к  осу-
ществлению  авторского
контроля  за  соот-
ветствием рабочих эски-
зов и технической доку-
ментации  дизайн-проек-
ту  изделия  с  твердым
представлением  о  воз-
можных  эстетических,
эргономических,  конст-
руктивных,  технологи-
ческих и иных решений,
которые можно реализо-
вать  в  рамках  данного
дизайн-проекта;
Владеет:
-  средствами  комплек-
сной  оценки  соответс-
твия эстетических, эрго-
номических,  конструк-
тивных,  технологи-
ческих и иных решений,
реализованных  в  про-
цессе  проектирования  и
изготовления  изделий
легкой промышл-ти;

7.3  Типовые контрольные задания или иные материалы,  необходимые для оценки
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля

№
п/п

Раздел (тема)дисциплины Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)

Технология
формирования

Оценочные средства Описание
шкал
оцениванияНаименование №№

заданий

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1 Введение. 
Системный  подход  при
проектировании  одежды.
Требования  к  одежде.
Понятие  о  качестве,
свойства  и  показатели
качества продукции. 

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1

Лекция - - Согласно 
табл.7.2

2 Характеристика размеров,
формы  и  конструкции
одежды.  Внутренние
размеры и форма одежды.
Связь  внешних  и
внутренних  размеров

ОПК-4
ПК-1
ПК-6
ПК-9

Лекция,
Лабораторная
работа №2

контрольные
вопросы, зачет

МУ-1 Согласно 
табл.7.2
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одежды.  Принципы
расчета  прибавок  и
припусков. 

3 Внешняя  форма  и
конструкция одежды.
Основные факторы
формообразования
одежды. Типовое
членение поверхности
одежды на части (детали).
Покрой одежды.

ОПК-4
ПК-1
ПК-6
ПК-9

Лекция,
Лабораторная
работа №1

собеседование,
контрольные
вопросы, зачет

МУ-1 Согласно 
табл.7.2

4 Методы  конструирования
одежды,  их
классификация.
Принципы  определения
конструктивных
параметров  при
проектировании  одежды
Методы  расчета  и
построения БК плечевой и
поясной одежды. 

ПК-1
ПК-9

Лекция,
Лабораторная
работа №3

контрольные
вопросы,  зачет,
КП

МУ-1 Согласно 
табл.7.2

5 Особенности  методики
конструирования
плечевых изделии,
разработанной в
ЦНИИШП.

ОПК-4
ПК-4
ПК-9
ПК-11

Лекция,
Лабораторная
работа №4

собеседование,
контрольные
вопросы,  зачет,
КП

МУ-1 Согласно 
табл.7.2

6 Особенности  методики
конструирования
плечевых  изделии,
разработанной в МГУДТ.

ОПК-4
ПК-4
ПК-9
ПК-11

Лекция,
Лабораторная
работа №5

собеседование,
контрольные
вопросы,  зачет,
КП

МУ-1 Согласно 
табл.7.2

7 Особенности  методики
конструирования
плечевых  изделий,
разработанной  в  ЕМКО
СЭВ.

ОПК-4
ПК-4
ПК-9
ПК-11

Лекция,
Лабораторная
работа №7

собеседование,
контрольные
вопросы,  зачет,
КП

МУ-1 Согласно 
табл.7.2

8 Характеристика  форм,
конструкции  и  методы
конструирования  втачных
рукавов. 

ОПК-4
ПК-4
ПК-6
ПК-7
ПК-9
ПК-11

Лекция,
Лабораторная
работа №6

собеседование,
контрольные
вопросы,  зачет,
КП

МУ-2 Согласно 
табл.7.2

9 Особенности  методики
конструирования
мужской одежды.

ОПК-4
ПК-1
ПК-4
ПК-9

Лекция,
Лабораторная
работа №8

собеседование,
контрольные
вопросы,  КП

МУ-2 Согласно 
табл.7.2

10 Характеристика  форм
конструкций  и  методов
конструирования поясных
изделий.

ОПК-4
ПК-4
ПК-6
ПК-7
ПК-9
ПК-11

Лекция,
Лабораторная
работа №9

собеседование,
контрольные
вопросы,   КП,
экзамен

МУ-2 Согласно 
табл.7.2
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11 Изучение  особенностей
конструирования  одежды
для детей различных воз-
растных групп. 

ОПК-4
ПК-1
ПК-4
ПК-9

Лекция,
Лабораторная
работа №10

собеседование,
КП, экзамен

МУ-2 Согласно 
табл.7.2

12 Контроль  качества
конструкторских  работ.
Изготовление  образцов
моделей;  конструктивные
дефекты одежды.

ОПК-4
ПК-4
ПК-7
ПК-9
ПК-10
ПК-11

Лекция,
Лабораторная
работа №11

контрольные
вопросы,   КП,
экзамен

МУ-2 Согласно 
табл.7.2

13 Особенности  разработки
конструкции  одежды  на
фигуры  с  отклонениями
от  типового
телосложения.

ОПК-4
ПК-4
ПК-9
ПК-10
ПК-11

Лекция,
Лабораторная
работа №12

собеседование,
контрольные
вопросы,   КП,
экзамен

МУ-2 Согласно 
табл.7.2

14 Конструирование изделий
легкой  промышленности
различного назначения, из
различных материалов.

ОПК-4
ПК-6
ПК-7
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12

Лекция,
Лабораторная
работа №13

собеседование,
КП, экзамен

МУ-2 Согласно 
табл.7.2

15 Инженерные  методы
конструирования
разверток  деталей
одежды.

ПК-7
ПК-9
ПК-11
ПК-12

Лекция собеседование,
экзамен

- Согласно 
табл.7.2

16 Методы  конструиро-
вания  разверток  деталей
одежды  в  Чебышевской
сети. 

ПК-7
ПК-9
ПК-11
ПК-13

Лекция,
Лабораторная
работа №14

экзамен МУ-2 Согласно 
табл.7.2

Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для  оценки  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля

Контрольное задание №1
Укажите  перспективные  направления  развития  конструирования  швейных  изделий.

Проведите сравнительный анализ существующих методик конструирования.
Контрольное задание №2
Перечислите  требования  к  конструкции  одежды  плечевого  ассортимента,  требования  к

конструкции втачного рукава.
Контрольное задание №3
Дайте  классификацию  брюк  и  юбок.  Перечислите  требования  к  конструкции  поясной

одежды.
Контрольное задание №4
Зарисуйте и дайте описание схем типовых деталей членения плечевой (поясной) одежды.
Контрольное задание №5
Дайте  обоснование  выбора  прибавок  на  этапе  разработки  конструкции.  Приведите

расчетные формулы прибавок на толщину пакета материалов и прибавки на свободу облегания. 
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Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисциплины.

Типовые задания для промежуточной аттестации

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  проводится  в  форме  зачета. Зачет
проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ)
– задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине,

утвержденный в установленном в университете порядке.
Проверяемыми  на  промежуточной  аттестации  элементами  содержания  являются  темы

дисциплины,  указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в
КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется.

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 
- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),
- открытой (необходимо вписать правильный ответ),
- на установление правильной последовательности,
- на установление соответствия.

Умения,  навыки  и  компетенции  проверяются  с  помощью  задач (ситуационных,
производственных  или  кейсового  характера)  и  различного  вида  конструкторов.  Все  задачи
являются  многоходовыми.  Некоторые  задачи,  проверяющие  уровень  сформированности
компетенций,  являются  многовариантными.  Часть  умений,  навыков  и  компетенций  прямо  не
отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.

В  каждый  вариант  КИМ  включаются  задания  по  каждому  проверяемому  элементу
содержания  во  всех перечисленных выше формах и  разного уровня сложности.  Такой формат
КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов
содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций.

7.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций

Процедуры  оценивания  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими - Положение П
02.016–2015  «О  балльно-рейтинговой  системе  оценки  качества  освоения  образовательных
программ»;

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке
литературы.

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете балльно-
рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов:

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1. 2. 3. 4. 5.

4 семестр

Лабораторная работа №1
Анализ  внешней  формы   конструкции
одежды

2 Выполнил, 
но «не защитил» 

4 Выполнил 
и «защитил» 

Лабораторная работа №2
Анализ  внутренних  и  внешних  размеров

2 Выполнил, 
но «не защитил» 

4 Выполнил 
и «защитил» 
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одежды. Расчет прибавок.

Лабораторная работа №3
Сравнительный  анализ методик
конструирования юбок.

2 Выполнил, 
но «не защитил» 

4 Выполнил 
и «защитил» 

Лабораторная работа №4
Разработка  чертежей  базовой  основы
конструкции  женского  пальто  по  методу
ЦНИИШП.

2 Выполнил, 
но «не защитил» 

4 Выполнил 
и «защитил» 

Лабораторная работа №5 
Разработка базовой конструкции женского
платья по методике МГУДТ.

2 Выполнил, 
но «не защитил» 

4 Выполнил 
и «защитил» 

Лабораторная работа №6
Разработка  чертежей  базовой  основы
конструкции плечевой одежды по  методу
ЕМКО СЭВ.

2 Выполнил, 
но «не защитил» 

4 Выполнил 
и «защитил» 

Лабораторная работа №7
Разработка базовой конструкции втачного
рукава

2 Выполнил, 
но «не защитил» 

4 Выполнил 
и «защитил» 

СРС 10 20

Итого 24 48

Посещаемость 0 16

Зачет 0 36

Итого 24 100

5 семестр

Лабораторная работа №8
Разработка  базовой конструкции мужской
верхней одежды

2 Выполнил, 
но «не защитил» 

4 Выполнил 
и «защитил» 

Лабораторная работа №9
Анализ и построение конструкций брюк

2 Выполнил, 
но «не защитил» 

4 Выполнил 
и «защитил» 

Лабораторная работа №10
Разработка  базовой  конструкции  детской
одежды

2 Выполнил, 
но «не защитил» 

4 Выполнил 
и «защитил» 

Лабораторная работа №11
Исследование  факторов  образования
конструктивных дефектов одежды.

2 Выполнил, 
но «не защитил» 

4 Выполнил 
и «защитил» 

Лабораторная работа №12
Особенности  разработки  конструкции
одежды  на  фигуры  с  отклонениями  от
типового телосложения.

2 Выполнил, 
но «не защитил» 

4 Выполнил 
и «защитил» 

Лабораторная работа №13
Разработка  конструкций  деталей  одежды
из трикотажного полотна.

2 Выполнил, 
но «не защитил» 

4 Выполнил 
и «защитил» 

Лабораторная работа №14
Конструирование  разверток  деталей
одежды  с  использованием  метода  линий
развертывания.

2 Выполнил, 
но «не защитил» 

4 Выполнил 
и «защитил» 

СРС 10 20
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

Итого 24 48

Посещаемость 0 16

Экзамен 0 36

Итого 24 100

Для  промежуточной  аттестации, проводимой  в  форме  тестирования, используется
следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом
варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:
 задание в закрытой форме –2балла,
 задание в открытой форме – 2 балла,
 задание на установление правильной последовательности – 2 балла,
 задание на установление соответствия – 2 балла,
 решение задачи – 6 баллов.
Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов.

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины

8.1 Основнaя учебная литерaтурa

1. Шершнева, Л. П. Конструирование одежды (Теория и практика) [Текст] : учебное посо-
бие / Л. П. Шершнева, Л. В. Ларькина. - М. : Форум, 2011. - 288 с.

2. Конопальцева, Н. М. Конструирование и технология изготовления одежды из различных
материалов [Текст] : учебное пособие / П. И. Рогов, Н. А. Крюкова. - М. : Академия, 2007 - . - (Выс-
шее профессиональное образование). Ч. 1 : Конструирование одежды. - 256 с. 

3. Докучаева, О. И. Форма и формообразование в костюме из трикотажа [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / О. И. Докучаева ; ФГБОУ ВО «Российский государственный текстиль-
ный университет им. А.Н. Косыгина», Институт искусств. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018.
- 197 с.  - Режим доступа: biblioclub.ru

8.2 Дополнительная учебная литература

1. Конструирование одежды [Текст] : учебник / Э. К. Амирова [и др.]. - 5-е изд., стер. - М. :
Академия, 2008. - 496 с. 

2. Медведева, Т. В. Художественное конструирование одежды [Текст] : учебное пособие для
студентов вузов / Т. В. Медведева. - М. : Форум, 2005. - 480 с.

3. Янчевская, Е. А. Конструирование одежды [Текст] : учебник / Е. А. Янчевская. - М. : Ака-
демия, 2005. - 384 с.

4. Куренова, С. В. Конструирование одежды [Текст] : учебное пособие / С. В. Куренова, Н.
Ю. Савельева. - 2-е изд. - Ростов н/Д. : Феникс, 2004. - 480 с. 

5. Бескоровайная, Г. П. Проектирование детской одежды [Текст] : учебное пособие / Г. П.
Бескоровайная, С. В. Куренова. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2002. - 96 с. 

6. Бескоровайная, Г. П. Конструирование одежды для индивидуального потребителя [Текст]
: учебное пособие / Г. П. Бескоровайная. - М. : Мастерство, 2001. - 120 с. 

7. Рослякова, Т.  А. Дамский пиджак и пальто [Текст] :  конструирование, моделирование,
технология пошива / Т. А. Рослякова. - Ростов н/Д. : Феникс, 2001. - 414 с.



8. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ) [Текст] : научное издание.
- М. : ЦНИИТЭИлегпром, 1990. - 140 с.  - ; Т. 8).

9. Типовые фигуры женщин. Размерные  признаки  для  проектирования  одежды [Текст]  /
Открытое  акционерное  общество  "Центральный  научно-исследовательский  институт  швейной
промышленности". - М. : ОАО "ЦНИИШП", 2003. - 108 с. 

10. Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования одежды [Текст] /
Открытое  акционерное  общество  "Центральный  научно-исследовательский  институт  швейной
промышленности". - М. : ОАО "ЦНИИШП", 2005. - 93 с. 

11. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ) [Текст] : теоретиче-
ские основы. - М. : ЦНИИТЭИлегпром, 1988. - 164 с. - ; т. 1). 

12. Единая  методика  конструирования одежды  СЭВ  (ЕМКО  СЭВ)  [Текст]  :  базовые
конструкции женской одежды. - М. : ЦНИИТЭИлегпром, 1988. - 120 с. - ; т. 2). 

13. Единая  методика  конструирования одежды  СЭВ  (ЕМКО  СЭВ)  [Текст]  :  базовые
конструкции мужской одежды. - М. : ЦНИИТЭИлегпром, 1988. - 132 с. - ; т. 3). 

14. Единая  методика  конструирования одежды  СЭВ  (ЕМКО  СЭВ)  [Текст]  :  базовые
конструкции одежды для девочек. - М. : ЦНИИТЭИлегпром, 1990. - 276 с. - ; т. 5). 

15. О кройке одежды по Чебышеву [Текст]/С.Е. Степанов//Соровский образовательный
журнал. - 1998 - №7.-С.122-127. - URL: http://window.edu.ru/resource/772/20772/files/9807_122

8.3 Перечень методических указаний

1. Конструирование изделий легкой промышленности [Электронный ресурс]: методические
указания  по  выполнению  лабораторных  и  самостоятельных  работ  для  студентов  направления
подготовки 29.03.05 /  Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Е.В. Колесникова.- Курск : ЮЗГУ, 2017. - .  Ч. 1 /
Юго-Западный  государственный  университет,  Кафедра  дизайна  и  технологии  изделий  легкой
промышленности. - 36 с. 

2. Конструирование изделий легкой промышленности [Электронный ресурс]: методические
указания  по  выполнению  лабораторных  и  самостоятельных  работ  для  студентов  направления
подготовки  29.03.05 /  Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Е.В. Колесникова.- Курск : ЮЗГУ, 2017.  - . Ч. 2 /
Юго-Западный  государственный  университет,  Кафедра  дизайна  и  технологии  изделий  легкой
промышленности. - 52 с.

3. Конструирование изделий легкой промышленности [Электронный ресурс]: методические
указания  по  выполнению  курсового  проекта  для  студентов  направления  подготовки  29.03.05  /
Юго-Зап. гос. ун-т;  сост.: Е.В. Колесникова.- Курск : ЮЗГУ, 2017. - 28 с.

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины

1 http://biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека
онлайн».

2 http://window.edu.ru  —  Электронная  библиотека  «Единое  окно  доступа  к
образовательным ресурсам».

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Основными  видами  аудиторной  работы  студента  при  изучении  дисциплины
«Конструирование изделий легкой промышленности» являются лекции и лабораторные занятия. 

На  лекциях  излагаются  и  разъясняются  основные  понятия  темы,  связанные  с  ней
теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В
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ходе  лекции  студент  должен  внимательно  слушать  и  конспектировать  материал.  Изучение
наиболее  важных  тем  или  разделов  дисциплины  завершают  лабораторные  занятия,  которые
обеспечивают:  контроль  подготовленности  студента;  закрепление  учебного  материала;
приобретение  опыта  устных  публичных  выступлений,  ведения  дискуссии,  в  том  числе
аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Лабораторному  занятию  предшествует  самостоятельная  работа  студента,  связанная  с
освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных
пособиях,  а  также  литературе,  рекомендованной  преподавателем.  Качество  учебной  работы
студентов  преподаватель  оценивает  по  результатам  тестирования,  контрольного  опроса,
собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам. 

Преподаватель  уже  на  первых  занятиях  объясняет  студентам,  какие  формы  обучения
следует  использовать  при  самостоятельном  изучении  дисциплины  «Конструирование  изделий
легкой промышленности»: конспектирование учебной литературы и лекции, составление словарей
понятий и  терминов  и  т.  п.  В процессе  обучения  преподаватели  используют активные формы
работы со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях,
промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, участие в групповых
и  индивидуальных  консультациях  (собеседовании).  Эти  формы  способствуют  выработке  у
студентов  умения  работать  с  учебником  и  литературой.  Изучение  литературы  составляет
значительную часть самостоятельной работы студента. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию нужно
регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разделами учебника,
читать  и  конспектировать  литературу  по  каждой  теме  дисциплины.  В  случае  необходимости
студенты  обращаются  за  консультацией  к  преподавателю  по  вопросам  дисциплины
«Конструирование  изделий  легкой  промышленности»  с  целью  усвоения  и  закрепления
компетенций.  Основная  цель  самостоятельной  работы  студента  при  изучении  дисциплины
«Конструирование  изделий  легкой  промышленности»  -  закрепить  теоретические  знания,
полученные  в  процессе  лекционных  занятий,  а  также  сформировать  практические  навыки
самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

11  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного  обеспечения  и  информационных  справочных  систем  (при
необходимости)

Libreoffice, операционная система Windows 
Антивирус Касперского (или ESETNOD)

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-
ления образовательного процесса по дисциплине

Учебная  аудитория  для  проведения  занятий  лекционного  типа  и  лаборатории  кафедры
дизайна и технологии изделий легкой промышленности,  оснащенные учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. ноутбук АSSUS и мультимедийный
проектор,  проекционный  экран;  плакаты  демонстрационные;  тесты  для  контроля  пройденного
материала; макеты (манекены) типовых фигур (12шт); лекала из оргстекла.



13  Лист  дополнений  и  изменений,  внесенных  в  рабочую  программу
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Колесникова Е.В.
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Колесникова Е.В.
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Колесникова Е.В.


