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ВВЕДЕНИЕ

Курсовой проект – работа, выполняемая студентами самосто-
ятельно с целью систематизации, углубления  и  закрепления зна-
ний, полученных при изучении специальных дисциплин, выработки
умения применять теоретические знания и навыки работы со спра-
вочной литературой при решении конкретных практических задач,
поставленных в проекте. Курсовое проектирование должно способ-
ствовать освоению основ научно-исследовательской работы. 

При  выполнении  курсового  проекта  по  дисциплине
«Конструирование одежды» используются знания, полученные сту-
дентами при изучении основных разделов курсов:

- высшей математики;
- прикладной математики;
- инженерной графики;
- текстильного материаловедения;
- оборудования швейного производства;
- технологии швейных изделий.
Основной задачей курса является рассмотрение методологи-

ческих  основ  творческой  инженерно-технической  деятельности  в
процессе промышленного проектирования одежды. 

При  проектировании  одежды должны быть  выбраны опти-
мальные  конструктивные  и  композиционные  решения.  Новые
проектируемые изделия должны иметь высокие эстетические и ути-
литарные свойства, отвечающие потребностям и вкусам всех групп
потребителей,  одновременно  обеспечивать  высокую  рентабель-
ность для предприятия-изготовителя. 

Студенты должны демонстрировать практические навыки и
умение промышленного конструирования новых образцов одежды
с заданными свойствами. При этом они должны показать умение не
только выполнять проектные работы, но и практически реализовать
свои идеи путем изготовления образца модели спроектированного
изделия. При выполнении курсового проекта студент должен систе-
матизировать, расширить и закрепить знания по изучаемой дисци-
плине «Конструирование одежды»; продемонстрировать на приме-
ре разработанной им новой модели современные и перспективные
требования к проектированию одежды, подтвердив их необходимы-
ми расчетами; разработать начальный пакет конструкторской доку-
ментации.
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1. Общие положения

1.1  Цели и задачи курсового проектирования

Основная цель курсового проектирования – освоение совре-
менных методов промышленного проектирования одежды, разви-
тие навыков самостоятельной творческой  работы студентов путем
решения конкретной задачи,  поставленной в проекте; воспитание
ответственности за своевременность и качество выполняемой рабо-
ты. Курсовое проектирование должно способствовать углублению
и  закреплению  знаний,  полученных  при  изучении  специальных
дисциплин. Задачей курсового проекта является решение основных
вопросов проектирования новых образцов одежды  в соответствии
с требованиями Государственных стандартов (ГОСТ), Единой си-
стемы конструкторской документации (ЕСКД).

При разработке курсового проекта необходимо исходить из
основных задач по улучшению качества выпускаемой продукции и
расширению ассортимента.

1.2 Объект проектирования

В качестве объекта проектирования могут быть заданы швей-
ные изделия различных видов в соответствии  со специализацией
студентов. На примере разработки  проекта одежды на одну модель
студент  должен детально раскрыть содержание всех стадий проек-
тирования образцов промышленной продукции.

Один из основных требований к разработке темы проекта яв-
ляется  реальность  и  комплексный системный подход к  решению
ряда  взаимосвязанных  между  собой  вопросов  проектирования.
Вместе с тем на основе общего решения задачи один из частных во-
просов проектирования, по согласованию с руководителем работы,
может быть разработан студентом более детально с решением неко-
торых вопросов научно-исследовательского характера.

1.3 Тематика курсового проектирования

Тематика курсового проектирования должна быть направле-
на на максимальное использование и закрепление знаний, которые
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приобретены студентами в процессе изучения дисциплины. Тема-
тика курсовых проектов следующая:

- разработка проекта новой модели одежды заданного ассор-
тимента;

- научно-исследовательские темы.
Все  темы  носят  общее  название  «Разработка  базовой

конструкции  новой  модели  одежды»,  но  отличаются  названием
ассортимента и видом основного материала для изготовления ново-
го изделия

1.4  Содержание и порядок выполнения курсового проекта

Объем курсового проекта определяется числом часов, отво-
димых учебным планом.

В соответствии с требованиями [1], курсовой проект содер-
жит следующие разделы: 

- технико-экономическое обоснование (введение);
-  техническое задание;
- техническое предложение;
- эскизное проектирование;
- техническое проектирование.
Вся проектно-конструкторская документация (чертежи, рас-

четно-пояснительная записка) должна оформляться в соответствии
с требованиями ГОСТ ЕСКД.

Расчеты и пояснения в записке должны быть предельно крат-
кими и вместе с тем технически обоснованными и конкретными.

Объем пояснительной записки к работе не должен превышать
40-50  страниц  рукописного  текста,  иметь  сквозную  нумерацию
страниц, начиная с титульного листа.

Иллюстрации (схемы, чертежи, рисунки, графики) оформля-
ются в соответствии с ГОСТ 2.105 – 95 и стандартом университета
СТУ 04.02.030 – 2008 и выполняются карандашом или тушью, в
удобном  для  прочтения  масштабе.  Рисунки  и  таблицы  должны
иметь  заголовки  или  содержательные  подрисуночные  подписи.
Предпочитается компьютерное выполнение курсового проекта.

Рекомендуется  следующее  расположение  материала  в  рас-
четно-пояснительной  записке:  титульный  лист,  бланк  задания  на
курсовое проектирование,  содержание,  основное содержание  эта-
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пов, выводы по работе, библиографический список и приложения к
работе.

Графическая  часть  работы  включает:  чертежи  базовой
конструкции (БК) основных деталей изделия (для плечевых изде-
лий: спинка, полочка, рукав; для поясных: задняя и передняя детали
брюк или юбки). Чертежи выполняются в карандаше и должны со-
ответствовать требованиям [2;3] по формату, условным обозначе-
ниям, шрифту. Масштаб всех чертежей -1:1. На чертежах простав-
ляются  основные данные,  предусмотренные нормативно-техниче-
ской документацией (НТД).

Защита работы производится перед комиссией из числа пре-
подавателей  кафедры при непосредственном участии руководителя
работы. Особо остановившись на новых разработках, выполненных
в работе, в кратком докладе студент должен изложить основное со-
держание работы. 

Оценка курсового проекта производиться по результатам за-
щиты с  учетом качества  выполнения чертежей,  расчетно-поясни-
тельной записки и изготовления образца изделия.

Структура содержания пояснительной записки должна отра-
жать основные этапы разработки и содержать следующие разделы
и подразделы:

Технико-экономическое обоснование /ВВЕДЕНИЕ/
1  Техническое задание
2  Техническое предложение
2.1 Анализ композиционного построения моделей- прототи-
пов
2.2  Анализ конструктивного построения
2.3  Анализ технологического решения
2.4  Выводы по техническому предложению
3  Эскизный проект
3.1 Эскизная проработка новых моделей
3.2 Описание внешнего вида модели
4   Техническое проектирование
4.1 Выбор материалов на изделие
4.2  Разработка базовой конструкции (БК) швейного изделия
4.2.1 Характеристика методики конструирования
4.2.2 Исходные данные для расчета БК
4.2.3 Расчет и построение БК
4.3  Конструкция сборочных единиц изделия
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4.4 Изготовление образца модели (макета модели) и уточне-
ние конструкции

  ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  Список использованных источников
  ПРИЛОЖЕНИЯ:
  Приложение А - приложения к техническому заданию
  Приложение Б – Схемы чертежей базовой конструкции

    2 Методические указания к выполнению основных разделов
проекта

2.1 Технико-экономическое обоснование /ВВЕДЕНИЕ/   
                                           
Во  введении  необходимо  кратко  осветить  дальнюю  и  бли-

жайшую перспективу развития швейной промышленности и пути
решения задач, стоящих перед ней в настоящее время.

Основное внимание в курсовом проекте уделяется разработке
конструкции деталей одежды и необходимой технической докумен-
тации. Поэтому во введении должны быть  рассмотрены основные
направления совершенствования методов, проектирования одежды
массового производства, охарактеризовано состояние промышлен-
ного ассортимента заданного в проекте вида одежды, обоснование
актуальности темы, а также предполагаемый социальный эффект от
внедрения результатов проектирования в производство.

Объем введения в пояснительной записке 1 – 2 страницы.

2.2 Техническое задание

Техническое задание (ТЗ) устанавливает основное назначение,
технические характеристики, показатели качества и технико-эконо-
мические требования,  предъявляемые к разработанному изделию,
необходимые стадии разработки конструкторской  документации и
ее состав, а также специальные требования к изделию. 

При  разработке  технического  задания  студенты  заполняют
специальную форму «Техническое задание». Примерное содержа-
ние записей представлено в приложении А.

- Объект проектирования. В данном пункте указывают полное
наименование темы (задания) курсового проекта.
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- Заказчик. Заказчиком может быть промышленное предприя-
тие, научно-исследовательский институт, кафедра ДиТИЛП ЮЗГУ,
студенческий дом моделей и другие организации.

- Руководитель (консультант) темы. В этом пункте ТЗ указы-
вается фамилия и инициалы руководителя проекта, его ученая сте-
пень и занимая должность.

- Исполнитель. В этой строке указывают фамилию, инициалы
студента-разработчика темы проекта, а также номер его академиче-
ской группы.

- Основание для выполнения. Основанием для выполнения ра-
бот может быть: план министерства, организации, план совместных
договорных работ предприятий, учебный, кафедральный план, ини-
циатива  исполнителя.  Здесь  же  приводят  дату  и  номер  приказа
утверждающего тему проекта.

- Классификация работы. В этом пункте указывают, к какому
разряду относится новая разработка: КП – курсовой проект; КР –
курсовая работа; ДП – дипломный проект; ДР – дипломная работа,
а также кратко характеризуют ее (теоретическая, поисковая, при-
кладная или конструкторская разработка).

- Сроки выполнения. Дату начала работы и ее окончание, т.е.
представления законченной, оформленной, готовой к защите рабо-
ты, указывают в данном пункте ТЗ.

- Наименование и назначение. В ТЗ необходимо указать на-
именование изделия (например, платье женское) и его целевое на-
значение (повседневное, торжественное, для отдыха и т.д.) В соот-
ветствии с  этим следует  конкретизировать  условия эксплуатации
изделия и  отразить морфологические особенности той полнотно-
возрастной группы людей, для которой оно проектируется. 

- Стадии разработки. В данном пункте ТЗ фиксируют стадии
выполнения курсового проекта: технического предложения (П), эс-
кизного проекта (Э), технического проекта (Т).

-  Характеристика процесса проектирования.  В данной части
ТЗ  устанавливают,  какими  способами  и  методами  будет  осуще-
ствлена конструкторская подготовка производства. Например, бу-
дут  ли  использованы  приближенные  или  инженерные  методы
проектирования, с применением ЭВМ, графопостроителей и т.п.

- Исходные и справочные материалы. В данном пункте запи-
сывают рекомендуемые литературные источники, необходимые для
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выполнения  курсового  проекта.  При  этом указывают  фамилии  и
инициалы авторов, год и общее количество страниц.

- Перспективное направление моды и развитие ассортимента. В
данном разделе технического задания дается краткая характеристи-
ка  перспективного направления моды для  тканей и  одежды кон-
кретного вида. В приложении к ТЗ могут быть представлены рисун-
ки, иллюстрирующие направление моды в одежде и оформлении
тканей для нее.

- Требования к проектируемому изделию. При изложении по-
требительских  требований  рекомендуется  в  соответствии  с  [5]
подразделять их  на пять классов:  социальные, функциональные,
эстетические, эргономические и эксплуатационные.

Технико-экономические  требования  рассматриваются  с
подразделением  на  три  класса:  стандартизации  и  унификации
конструкций и технологии, технологичности конструкции и эконо-
мичности проектируемого изделия.

Для кратности изложения требования к проектируемому из-
делию могут быть представлены структурной иерархической схе-
мой показателей, определяющих уровень качества одежды (от 1-го
до 3-го уровня). С учетом конкретного назначения проектируемой
одежды  на  схеме  необходимо  обозначить  ранговую  значимость
каждого  показателя 2-го уровня. Для одного из показателей 2-го
уровня в соответствии с вариантами (таблица 1) каждый студент
разрабатывает перечень групповых и единичных показателей 3,4,5-
го уровней.

Таблица 1 - Варианты задания на разработку групповых и единич-
ных  показателей качества

№ вари-
анта

Класс показателей
Ранговая значимость

показателей
1 Функциональные 4
2 Социальные 5
3 Эстетические 1
4 Эргономические 2
5 Эксплуатационные 3

 
Конкретное содержание каждой группы требований к проек-

тируемому изделию должно определяться на основе всестороннего
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анализа его функции,  с учетом рекомендаций нормативно-техниче-
ской документации и литературы.

- Требования к материалам. В соответствии с требованиями к
проектируемому изделию необходимо кратко сформулировать, ка-
кими свойствами должны обладать материалы (основные, подклад-
ки, прокладочные и отделочные) для данного вида одежды.

- Приложение к техническому заданию. В данном пункте пе-
речисляются все приложения к ТЗ. Например, иллюстрированный
материал по перспективному направлению моды в одежде; образцы
новых тканей; прейскурантная характеристика тканей, перерабаты-
ваемых на конкретном швейном предприятии и т.д.

Техническое  задание  является  основанием  для  разработки
конструкторской документации всего курсового проекта.

2.3 Техническое предложение

Техническое  предложение  –  это  совокупность  конструк-
торских  документов,  которые  должны  содержать  техническое  и
технико-экономические обоснования целесообразности  разработки
документации на основании анализа различных с учетом конструк-
тивных и эксплуатационных особенностей разрабатываемого изде-
лия, а также патентных материалов.

На этой стадии проектно-конструкторских работ проводится
анализ уровня лучших образцов аналогичных изделий, разработан-
ных в отечественной и зарубежной промышленности (анализ изде-
лий прототипов). Изделия прототипы отбираются из числа лучших
изделий одного функционального назначения, изготавливающихся
в  настоящее  время  или  намеченных  к  освоению  предприятием.
Наиболее ценная информация содержится в готовых образцах оде-
жды.  Допускается  также  использование  фотографий,  зарисовок,
чертежей деталей кроя из каталогов одежды, журналов мод с уче-
том  реальности  использования  выбранных  моделей  в  условиях
массового  производства.  Модели  прототипы в  записке  представ-
ляются  чертежами  (рисунками)  общего  вида  или  фотографиями.
При этом 5 отобранных моделей прототипов подвергаются даль-
нейшему анализу.

2.3.1 Анализ композиционного построения моделей 
прототипов
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Общий анализ  моделей прототипов проводят,  оценивая  сте-
пень их соответствия требованиям, сформулированным в техниче-
ском задании. 

При анализе композиционного построения моделей прототи-
пов  (МП)  необходимо  выявить  модели,  которые  наилучшим  об-
разом отвечают требованиям, определяющим уровень художествен-
ного исполнения моделей.  Анализ может быть представлен в та-
бличной форме (таблица 2), причем полную информацию, включая
описание внешнего вида, целесообразно привести лишь для (МП)
№1, принимаемой в качестве базовой. Для остальных (МП)  в графе
2 таблицы 3 описывают отличия от базовой, в графе 3 не повторяют
схемы деталей, если они аналогичны по конструктивному решению
(МП)  №1, а дают ссылки на приведенные ранее схемы.

В работах,  предусматривающих разработку  изделия  на  кон-
кретную  фигуру,  следует  дать  оценку  художественного  решения
моделей прототипов с точки зрения его соответствия особенностям
фигуры, внешнему облику человека.

   Таблица 2 - Анализ композиционного построения моделей прото-
типов

Внешний
вид

модели

Схемы
деталей

Специфика-
ция деталей

Конструктивная прибавка
ПК/31-37/ и ее распределе-

ние по участкам
31-33 33-35 35-37

2.3.2  Анализ конструктивного построения моделей 
прототипов

Анализ конструктивного решения моделей прототипов прово-
дится для определения оптимального варианта конструкции и обос-
нования рациональных конструктивных параметров основных дета-
лей изделия. На основе анализа схем деталей, представленных в та-
блице 3, делаются выводы о средствах достижения объемной фор-
мы моделей, количестве и сложности швов, примерной укладывае-
мости деталей в раскладке, возможности унификации деталей и.т.д.
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Студенты специальности 260902 для более глубокого анализа
конструктивного  решения  МП отбирают  одну  из  них  в  качестве
прототипа проектируемого изделия, копируют лекала МП (из жур-
нала мод, методического фонда кафедры и др.) и подготавливают
их для анализа по схемам, приведенным  на рисунках 1 и 2. 

Рисунок 1 - Схема анализа конструктивных параметров основ-
ных деталей одежды с втачным рукавом на примере деталей спинки

и полочки
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Рисунок 2 - Схема анализа конструктивных параметров рукава

Результаты анализа  представляются  в  табличной форме (та-
блица 3).  С этой целью изучаются лекала-оригиналы изделий без
учета припусков на швы. 

Таблица 3 - Характеристика конструктивных основных параметров
верхних (опорных) участков

Конструктивный
параметр

Величины, см
Мод №1 Мод №2 Мод №3 Мод №4 Мод №5

На основе данных таблиц 2 и 3  рассчитываются общие при-
бавки (П) на конструктивных различных участках (таблица 4) и де-
лается выбор рациональных прибавок на участках /31-37/, /31-33/, /
33-35/, /35-37/ для расчета базовой конструкции проектируемой мо-
дели. 
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Таблица 4 - Прибавки общие (П) в изделиях прототипах

Наименова-
ние прибавки

Условное
обозначе-

ние

Величина П, см Величина
принятой ра-
циональной

прибавки, см

Мод
№1

Мод
№2

Мод
№3

Мод
№4

Мод
№5

1 2 3 4 5 6 7 8

Анализ конструктивных параметров МП (в количестве 5) дол-
жен быть представлен в виде чертежа, на который линиями разного
цвета копируются основные детали без припусков на швы (рисунок
3).

Рисунок 3 - Схемы совмещения деталей моделей прототипов на
чертеже для сравнительного анализа конструктивных параметров
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На основе измерений анализируются  особенности конструк-
ций: соотношение ширины горловины спинки и полочки (опорный
баланс), соотношение высот вершин горловины  (переднее-задний
баланс), скос плечевых срезов (боковой баланс), при наличии сред-
него шва спинки – его конфигурация (отклонения от вертикали ба-
зисной сетки  чертежа на  различных конструктивных уровнях),  в
мужской плечевой одежде – угол отведения линии полузаноса, ве-
личины посадки по плечевому срезу спинки, соотношения высоты
оката с высотой замкнутой проймы и т.д. Анализируется, например,
узел рукав-пройма. Для получения  информации о  конструкции де-
талей этого узла необходимо преобразовать до состояния, в каком
они  представлены  чертежом  БК  шаблона  рукава  (ЕМКО  СЭВ,
ЦНИИШП или методика МГУДТ для построения втачного рукава
на  чертеже  проймы).  В  результате  анализа  узла  рукав  –  пройма
необходимо выявить: направление рукава, сопряженность нижних
участков  проймы  и  оката  рукава,  закономерность  кривых  линий
оката и проймы, процентное распределение посадки по участкам,
технологическую обработку по передним и локтевым срезам рукава
и т.д.

2.3.3 Анализ технологического решения

В этом разделе работы анализируется конструкция узлов изде-
лий прототипов и используемое для их изготовления оборудование
(таблица 5),  рассматриваются возможные различные варианты об-
работки одного из узлов и выбирается наиболее совершенная тех-
нология изготовления. 

Таблица 5 - Анализ технологии изготовления моделей прототипов

Наименование
сборочной
единицы

Конструкция
узла

Применяемое
оборудование

В каких моделях
используется
оборудование

По  результатам  выполнения  всех  разделов  технического
предложения студентами составляется вывод.
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2.4  Эскизный проект

Эскизный проект – совокупность  конструкторских докумен-
тов, которые должны содержать общее представление об изделии, а
также данные, определяющие назначение,  основные параметры и
габаритные размеры изделия. 

При проектировании одежды эскизный проект разрабатывают
для принятия художественно-конструктивного решения, характери-
зующего внешний вид, новизну и техническую эстетику изделия с
учетом тенденции и перспективы развития моды. Раздел выполня-
ется на основе анализа моделей прототипов, изучения современно-
го или перспективного направления моды, информации с современ-
ных  достижениях науки и техники, требований массового произ-
водства.

На первом этапе предлагается разработать несколько моделей
(3 - 4) проектируемого изделия с целью выбора конструктивного и
композиционного решения основной модели. При этом сравнитель-
ную оценку моделей проводят по основным показателям качества,
технологичности,  стандартизации  и  унификации,  технической
эстетики, эргономики. 

Для конкретного выражения принятого художественного ре-
шения модель оформляется в виде двух эскизов: художественного и
технического (рисунок 4). При художественном оформлении эскиз
выполняется в цвете, в свободном масштабе, манере и технике ис-
полнения,  в двух проекциях:  вид спереди и вид сзади.  Основное
внимание акцентируется на художественной выразительности изде-
лия, оптимальности формы, композиционном единстве отдельных
частей, конструктивной логичности, взаимосвязи формы, конструк-
ции  и материала,  правильном   использовании декоративных эле-
ментов.

При техническом оформлении модель выполняется в виде гра-
фического эскиза на типовой фигуре с учетом положения основных
антропометрических точек. На техническом эскизе выполняется ли-
нейный каркас в 2 - 4 проекциях: вид спереди, вид сзади и сбоку
справа, сбоку слева (если изделие имеет ассиметричные детали). На
эскиз наносятся основные и дополнительные линии членения  по-
верхности и декоративные элементы с учетом пластики и пропор-
ции фигуры типового телосложения или конкретной фигуры. 
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Рисунок 4 -Технический эскиз модели

Технический эскиз называют также теоретическим чертежом.
Он является одним из основных источников информации на этапе
технического моделирования изделий. 

После детальной эскизной проработки разрабатывается серия
моделей проектируемого изделия (ассортиментная серия). При этом
необходимо широко использовать  методы типового проектирова-
ния одежды, в частности теорию агрегатирования и методы гармо-
низации целостности формы и конструкции одежды путем сочета-
ния унифицированных деталей. Ассортиментная серия разрабаты-
вается с учетом конструктивно-технологической преемственности,
выявленной в процессе анализа моделей прототипов.

2.5 Техническое проектирование

При  разработке  технического  проекта  выполняют  работы,
необходимые для обеспечения предъявляемых требований и позво-
ляющих  получать  полное  представление  о  конструкции  изделия,
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оценить его соответствие требованиям технического задания, тех-
нологичность, степень сложности изготовления.

2.5.1 Выбор материалов на изделие

Одним из основных условий получения высококачественного
изделия является правильный и обоснованный выбор материалов с
учетом конструктивных особенностей изделия, применяемых мето-
дов изготовления и учет условий эксплуатации. При обосновании
выбора материалов верха, подкладки, прокладочных, отделочных,
утепляющих материалов и фурнитуры необходимо исходить, преж-
де всего, из сформулированных в техническом  задании требований
к материалам одежды данного вида.

 При выборе материала следует пользоваться рекомендация-
ми на модные в данном сезоне материалы, прейскурантами и соот-
ветствующей литературой и, обязательно, образцами материалов. 

На основании данных эскизного проекта и анализа техниче-
ского предложения решается вопрос о форме проектируемого изде-
лия.

2.5.2 Разработка базовой конструкции швейного изделия

На  стадии  технического  проекта  для  выполнения  графиче-
ской части производиться выбор методики конструирования, обос-
нование исходных данных, расчет конструкции и построение черте-
жей основы конструкции.

Разработка первичных чертежей новой модели осуществляет-
ся в два этапа:

 - построение чертежей базовой конструкции (БК) деталей по
методике конструирования;

 - разработка модельных особенностей (МК) на чертеже БК
по эскизу модели.

При анализе методик конструирования с целью выбора наи-
более совершенной для данного вида изделия необходимо обратить
внимание на следующие требования:

1) выбранная  методика  должна  основываться  на  данных
современной размерной типологии населения и учитывать в струк-
туре  формул  использование,  согласованных  с  перспективным
направлением моды; 
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2) при выборе методики следует отдать предпочтение более
новой  совершенной  методике,  обеспечивающей  рациональную
конструкцию деталей спинки, полочки, рукава;

3) методика должна обеспечить типовое положение и фор-
му основных формообразующих элементов (швов, вытачек), а так-
же  характер  технологической  обработки  для  придания  одежде
объемной формы;

4) принятая  методика  должна  обеспечить  необходимую
точность расчета, построение и воспроизведение модели в условиях
массового производства.

Исходные  данные  для  построения  чертежей  основы
конструкции  устанавливают,  исходя  из  выбранной  методики
конструирования. Расчетно-графические способы построения чер-
тежей деталей одежды предусматривают в качестве исходной ин-
формации размерную характеристику фигуры человека и прибавки.

Проектирование  швейных  изделий  в  курсовом  проекте
производится на типовую или индивидуальную фигуру, на которую
изготавливается образец изделия. Размерная характеристика типо-
вой фигуры выбирается в соответствии с  ОСТ 17326 – 81; ОСТ
17325 – 86;  НТД:   Типовые фигуры женщин. Размерные признаки
для проектирования одежды  - М.: ОАО "ЦНИИШП", 2003; Типо-
вые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования оде-
жды - М.: ОАО "ЦНИИШП", 2005. Выбранные данные  в поясни-
тельной  записке  представляется  в  табличной  форме  (таблица  6).
Прибавки, используемые для построения БО, учитывающие силуэт-
ное решение, пакет материалов и форму одежды в соответствии с
требованиями к проектируемому ассортименту одежды заносят в
таблицу 7. Конструктивные прибавки определяются в зависимости
от моды, вида одежды, ее покроя, силуэта модели и окончательно
уточняются в процессе изготовления образца модели. 

Таблица 6 - Размерная признаки типовой фигуры   используемые 
для построения БК по методике   ______

                                                                          (название)

Номер
по ОСТ

Наименование 
размерных признаков

Условное 
обозначение

Величина изме-
рения фигуры, см
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Таблица 7 - Прибавки, используемые для построения БК по методи-
ке ______

(название)

Название прибавки Условное обозначение Величина 

Построение чертежа основы конструкции спинки и полочки с
учетом использования любой методики конструирования включает
построение базовой сетки чертежа, а затем контурных  линий дета-
лей. 

Расчеты для построения чертежа БК рекомендуется давать в
табличной форме (таблица 8). Построение выполняется в соответ-
ствии и общими требованиями ЕСКД к конструкторской докумен-
тации. 

Таблица 8  - Расчет для построения чертежа базовой конструкции 
по методике ______

                     (название)

Обозначение конструк-
тивных отрезков

Расчетные формулы      Расчет

Исходные данные на разработку базовой конструкции Тi и П
студент выбирает  в  соответствии с  рекомендациями ЕМКО СЭВ
[11; 12; 13].  Если студентом в качестве методики конструирования
выбрана ЕМКО СЭВ расчет основных конструктивных параметров
и отрезков БК заносится в таблицу 9. 

Таблица 9 - Расчет для построения чертежа базовой основы кон-
струкции плечевого изделия по методике ЕМКО СЭВ  

Н
ом

ер
 с

ис
-

те
м

ы

Обозначение
конструктивных

отрезков
на чертеже

Формула

Прибавка, см Величина
отрезка

При-
ме-

Пс Пп Пт П

     1
Длина изделия

11-91
Т40+(Т7-

-Т9)
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Схемы чертежей базовой конструкции спинки, полочки и ру-
кава студенты выполняют в масштабе 1:4 или 1:5 и представляют
на листах Приложения В.

Чертежи деталей  базовой  конструкции одежды в  курсовом
проекте строят на миллиметровой бумаге  или  на  листах  ватмана
в масштабе 1:1. 

При  оформлении  чертежей конструкторской документации
на швейные изделия можно использовать рекомендации [2;3]. 

2.5.3  Конструкция сборочных единиц изделия

Для получения полной информации о конструктивном устрой-
стве изделия и технологии изготовления необходимо разработать
технологические  решения  конструктивных  узлов  изделия.
Конструкция  сборочных единиц  (узлов)  изделия  разрабатывается
на основе результатов анализа технологии изготовления изделий-
аналогов с использованием наиболее прогрессивных методов изго-
товления одежды. По этой части работы в пояснительной записке
дается краткая характеристика технологической обработки отдель-
ных узлов, имеющих отличие от методов поузловой обработки.

В соответствии с правилами технического черчения разраба-
тывают сборочную схему изделия - чертеж общего вида (вид спере-
ди, вид сзади и, при необходимости, вид сбоку) Пример структур-
ная схема конструкции сборочных единиц мужского пиджака пред-
ставлен на рисунке 5.

 Конструкция сборочных единиц (узлов изделия) разрабатыва-
ется с использованием наиболее прогрессивных методов изготовле-
ния одежды проектируемого ассортимента. 

При отборе вариантов поузловой обработки учитывают техни-
ческие возможности производства, а также:

-технологичность конструкции;
-трудоемкость, возможность механизации и автоматизации;
-унификацию  и стандартизацию;
-прогрессивность методов обработки и сборки  и др.

Особенности обработки изображаются в виде сечения основ-
ных сборочных единиц изделия с обозначением величин технологи-
ческих припусков.
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Рисунок 5 - Структурная схема конструкции сборочных
 единиц.
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2.5.4  Изготовление образца модели и уточнение  конструкции

Разработанная конструкция деталей проверяется и уточняет-
ся  путем изготовления  первичного образца. Заданием курсового
проекта  предусмотрено  изготовление  образца,  его  необходимо
изготовить в натуральную величину и продемонстрировать на кон-
кретной фигуре. Образец должен быть изготовлен полностью или
находиться  в  стадии примерки.  Образец  изделия  оценивается  по
степени соответствия эскизу модели, посадки изделия на фигуре и
удобства в динамике. Материалом для образца может быть макет-
ная ткань или ткань, выбранная автором для модели.

Раскладку лекал на ткани и раскрой производят с учетом тех-
нических условий на раскрой, а также припусков к деталям, необ-
ходимых для уточнения конструкции первичных лекал. После рас-
кроя на симметричных деталях должны быть отмечены припуски
на запасы, а также линия полузаноса и сгиба лацкана, места распо-
ложения карманов, вытачек, петель, надсечек и т.д. 

Подготовка образца к примеркам и их выполнение произво-
дится согласно методике, изложенной в литературе [21;17;18]. Об-
разец примеряется на фигуру человека или манекен соответствую-
щего размера, роста, и полноты. При проведении примерок на кон-
кретную фигуру. Следует обратить особое внимание на осанку фи-
гуры, использование обуви с одной и той же высотой каблука, од-
ного  и  того  же  бюстгальтера  и  т.п.  После  проведения  примерок
вносятся уточнения в чертежи конструкции  и в первичные лекала
деталей. Образец изготавливается с использованием методов, при-
меняемых на передовых швейных предприятиях. После изготовле-
ния образца и отделки проверяется качество его технологической
обработки,  соответствие рисунку  модели и качество посадки на
фигуре (или на манекене).

2.6  Выводы по проекту /ЗАКЛЮЧЕНИЕ/

В заключении - выводах по работе необходимо обосновать но-
визну,  перспективность  и  конкурентоспособность  разработанной
модели, рациональность ее конструктивного решения; привести ар-
гументы, доказывающие целесообразность внедрения модели;  от-
метить  наиболее  интересные  результаты  курсового  проектирова-
ния.
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Приложение А

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ    

 Юго-Западный государственный университет 
Кафедра дизайна и технологии изделий легкой промышленности

                                                       «УТВЕРЖДАЮ»
                                                 Руководитель 

                                                                         проекта_________________
“____”______________20 __ г.

Техническое задание

1. Объект проектирования:

2. Заказчик:

3. Руководитель (консультант) темы

4. Исполнитель                                                         студент группы

5. Основание для выполнения

6. Классификация работы

7. Сроки выполнения «    »               200  г.      –   «     »                200  г.
 

8. Наименование и назначение

 

             
9. Стадии разработки
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10. Характеристика процесса проектирования

11. Исходные и справочные материалы:
                                      
        
   
    

12. Перспективное направление моды и развитие ассортимента в 
____ году.
Одежда  ____________
                  (вид изделия)                  
  
     
   
  
 Ткани

       
            
  
 13. Требования к проектируемому изделию
 

 
 
 14. Требования к материалам

15. Приложения к техническому заданию
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