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Современное состояние легкой промышленности 

характеризуется рядом отличительных черт, обусловленных 

временем и спецификой экономического развития страны. Поэтому 

сегодня предприятия швейной отрасли могут сохранить свою 

жизнеспособность только при быстром реагировании на изменения 

и запросы рынка. Для этого необходимо не только оперативно 

перестраивать технологические линии, но и искать новые подходы 

к решению вопросов проектно-конструкторского блока, 

занимающего важнейшее место в общей структуре производства. 

Залог успеха швейных предприятий в настоящее время напрямую 

зависит от своевременного и эффективного внедрения современных 

компьютерных технологий и прикладных систем 

автоматизированного проектирования (САПР) в производственный 

цикл.  

В настоящее время существуют различные САПР, которые 

позволяют решать комплекс проектных задач по созданию 

проектно-конструкторской и технической документации на 

изготовление швейных изделий. Полный набор САПР позволяет 

конструкторам и технологам освободиться от рутинной работы на 

всех стадиях проектирования одежды. Широкое распространение 

прикладных программных средств предоставляет проектировщикам 

полную свободу действий в выборе своего наиболее удобного 

способа «общения» с компьютером. 

Проектные задачи в рамках создания новых моделей одежды 

различного ассортимента могут включать как сугубо технические 

разделы (разработка алгоритма построения модельной конструкции 

изделия или нормирование расхода материалов, градация 

комплекта лекал на все размеры и роста, создание табеля мер и 

т.д.), так и творческую проработку композиционного решения 

новых моделей.  

Курсовая работа по дисциплине «Проектирование швейных 

изделий в системе автоматизированного проектирования (САПР)» 

выполняется с целью детального изучения наиболее прогрессивной 

и перспективной формы проектирования одежды, а также 

получения практических навыков работы с системами 

автоматизированного проектирования одежды и современными 

ЭВМ с развитыми терминальными устройствами. 
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1 Общие положения 

1.1 Цель и задачи курсового проектирования 

Курсовая работа  выполняется студентами с целью 

углубленного изучения автоматизированных способов 

проектирования швейных изделий, закрепления теоретических 

знаний  и практических навыков, полученных при изучении 

специальных дисциплин и прохождении производственной 

практики,  развития навыков самостоятельной творческой работы 

путем решения комплексной  инженерно-технической задачи   по 

проектированию одежды с использованием САПР. 

Задачами курсовой работы является решение основных 

вопросов по созданию новых моделей одежды, а также разработка 

проектно-конструкторской документации на проектируемое 

изделие с использованием прикладной САПР одежды для 

изготовления опытного образца. В ходе выполнения проекта 

студент приобретает и подтверждает наличие навыков 

исследовательской, расчетной и конструкторской работы. 

При проектировании новых моделей одежды студенты 

должны использовать полученные ранее знания и навыки в области 

конструирования, технологии, художественного проектирования и 

информатики. Новые проектируемые изделия должны иметь 

высокие потребительские свойства, отвечающие запросам 

потребителей. 

 

1.2 Объект проектирования 

 

Объектом курсового проектирования являются швейные 

изделия различных ассортиментных групп и назначения. 

Конкретный вид изделия, размерная характеристика типовой 

(индивидуальной) фигуры и вид производства указываются в 

задании на курсовое проектирование. Примерная тема работы: 

«Разработка проектно - конструкторской документации на 

изготовление женского пальто (или другого вида одежды) в 

условиях функционирования САПР Eleandr CAD» 

Одними из основных требований к разработке темы курсовой 

работы являются ее реальность и комплексный подход к решению 
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взаимосвязанных между собой вопросов или этапов 

проектирования. 

 

1.3 Организация курсового проектирования 

 

Выполнение курсовой работы осуществляется в соответствии 

с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 

262200.62 Конструирование изделий легкой промышленности, 

утвержденного Ученым советом Юго-Западного государственного 

университета. 

Руководство курсовым проектированием возлагается на 

ведущего преподавателя – лектора по дисциплине 

«Проектирование швейных изделий в системе 

автоматизированного проектирования (САПР)» 

Руководитель курсовой работы осуществляет текущий 

контроль за выполнением графика проектирования и проводит 

консультации по работе. 

Выполнение курсовой работы осуществляется студентами в 

компьютерном классе кафедры ДиТИЛП, в соответствии с 

расписанием их работы, в присутствии учебного мастера, 

лаборанта или ведущего преподавателя. 

 

1.4 Объем и содержание работы 

 

Объем курсовой работы определяется количеством часов, 

отводимых ученым планом на курсовое проектирование, и 

выполняется в отведенное учебным планом время. 

Содержание курсовой работы позволяет в пределах курса 

приблизить работу студента к решению практических задач 

конструктора на предприятии, оснащенном САПР или 

автоматизированным рабочим местом (АРМ). 

В соответствии с требованиями ГОСТ 604.448–77 

«Проектирование автоматизированное. Стадии разработки САПР» 

[1] и на основе типовой стадийности работ, определяемых 

требованиями ЕСКД [2], применительно к автоматизированному 

проектированию одежды курсовая работа содержит следующие 

этапы (стадии) разработки конструкторской документации: 

технико-экономическое обоснование (введение), техническое 
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задание, техническое предложение, эскизное, техническое и 

рабочее проектирование. 

Конечным результатом является создание полного комплекта 

рабочих чертежей лекал (РЧЛ) и сопроводительной документации, 

обеспечивающих стабильные показатели качества одежды при ее 

изготовлении.  

Курсовая работа состоит из задания, пояснительной записки и 

графической части на магнитном носителе. 

Структура содержания пояснительной записки должна 

отражать основные этапы разработки и содержать следующие 

разделы и подразделы: 

ВВЕДЕНИЕ 

1.Техническое задание 

1.1 Антропометрическая характеристика потребителя 

1.2 Нормативно-техническое обеспечение КТПП 

2.Техническое предложение 

2.1Обоснование композиционного и конструктивного 

решений основной модели 

2.2 Выбор и обоснование пакета материалов 

3.Эскизный проект 

3.1.Разработка эскизного проекта внешней формы модели 

3.2.Обоснование художественно-конструкторских решений.  

4.Технический проект 

4.1 Обоснование параметров конструктивной основы 

4.2 Анализ модельной конструкции 

4.3 Отработка конструкции на технологичность 

4.4 Поузловой анализ обработки 

5 Разработка рабочей документации 

5.1.Разработка и оформление рабочих чертежей  лекал 

основных деталей 

5.2 Разработка рабочих чертежей  лекал производных деталей 

из основного материала. 

5.3 Разработка рабочих чертежей  лекал из подкладочного 

материала. 

5.4 Разработка комплекта вспомогательных лекал 

5.5  Градация лекал по размерам и ростам 

5.6.Составление технического описания (ТО)  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Список использованных источников 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1.5 Оформление курсовой работы 

 

Вся конструкторская документация работы (пояснительная 

записка и графическая часть) должна оформляться в соответствии с 

требованиями СТУ 04.02.030 - 2008. Стандарт университета. 

Работы (проекты) курсовые, работы выпускные 

квалификационные. Общие требования к структуре, оформлению и 

защите. 

Графическая часть проекта оформляется в виде распечаток, 

помещаемых в Приложении, в которых приведены результаты 

проектирования на бумажных носителях формата А4 в 

соответствии с ГОСТ 2.301. В качестве приложения к курсовой 

работе сдаются магнитные носители с основными результатами 

курсового проектирования: скриншотами исходной информации о 

проектируемом изделии, эскизами моделей-аналогов и 

проектируемой модели, базовой и модельной конструкциями, 

лекалами деталей изделия из всех (заданных) видов материалов, 

примерами градации и раскладок лекал основных деталей одежды,  

 

1.6 Защита курсовой работы 

 

Защита курсовой работы является заключительным этапом 

проектирования и формой проверки качества ее выполнения.  

Защита проводится перед комиссией из числа преподавателей 

кафедры, при обязательном участии руководителя курсовой работы 

в присутствии студентов. 

Студент представляет на рассмотрение комиссии 

пояснительную записку курсовой работы, доклад (на 5–7 мин), в 

котором отражает результаты выполненной работы и отвечает на 

вопросы, задаваемые членами комиссии.  

Оценка курсовой работы производится по результатам 

защиты, содержанию и оформлению работы.  

Студент, не представивший в установленный срок 

законченную курсовую работу и не защитивший ее по 

неуважительной причине, считается имеющим академическую 

задолженность. 
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2 Методические указания   выполнению основных разделов 

курсовой работы  
 

2.1 Введение 

В этом разделе студент должен отразить следующие вопросы: 

− актуальность разработки новых моделей одежды заданного 

ассортимента и необходимость выполнения проектно-

конструкторской подготовки производства с использованием 

систем автоматизированного проектирования; 

− цели проектно-конструкторской подготовки производства 

одежды, основные направления ее совершенствования; 

- задачи, решаемые в ходе выполнения проектно-

конструкторской подготовки производства работ с учетом 

направленности разработки. 

В заключительной части введения необходимо указать  цели 

курсовой работы, перспективность и значимость разрабатываемых 

решений  в свете современных задач, стоящих перед швейной 

промышленностью, и требований к качеству швейных изделий. 

Объем раздела в пояснительной записке – 1-2 страницы. 

 

2.2 Техническое задание 

 

Техническое задание (ТЗ) является основанием для разработки 

конструкторской документации всего курсовой работы. ТЗ 

устанавливает основное назначение, технические характеристики, 

показатели качества и технико-экономические требования к 

разрабатываемому изделию, выполнение необходимых стадий 

разработки конструкторской документации и ее состав, а также 

специальные требования к изделию. 

При разработке технического задания студенты заполняют 

специальную форму «Техническое задание». Примерное 

содержание записей представлено в приложении А. 

При  массовом производстве одежды для характеристики 

потребителя используют размерные признаки фигур типового 

телосложения (ФТТ), которые представляют в таблице 1.1. В 

названии таблицы необходимо указать номер размерной группы.  
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Таблица 1.1- Антропометрическая характеристика фигуры  
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В таблице указывают группу размерных признаков, 

используемую для разработки конструкции изделия, ее анализа и 

проверки качества посадки, а также приводят межразмерные и 

межростовые приращения, необходимые для выполнения градации 

лекал. Величины размерных признаков выбирают из действующего 

отраслевого стандарта, регламентирующего величины размерных 

признаков ФТТ для проектирования одежды.  

При проектировании одежды на фигуру потребителя  

нетипового телосложения (ФНТ) приводят сравнительную 

характеристику размеров типовой и конкретной фигуры. 

В разделе необходимо привести полный перечень 

нормативной документации (государственных и отраслевых 

стандартов, технических условий и инструкций), в которой заданы 

нормативы, ограничения, номенклатура или величины параметров, 

используемые при проектировании одежды (таблица 2.1). 

Указанные документы используются для формирования базы 

исходных данных для разработки конструкции изделия. 

 

Таблица 2.1- Характеристика нормативной документации для 

конструкторско-технологической подготовки производства 

 

Название 

документа 

Краткая характеристика содержания  

документа 

1 2 
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2.3 Техническое предложение 

В этой части курсовой работы студенты дают краткую 

характеристику перспективному направлению моды для заданного 

ассортимента с выделением акцентов: модных силуэтов, 

пропорций, цветовой гаммы, конструктивно-декоративного 

решения основных и мелких декоративно-отделочных элементов. 

При разработке моделей одежды должны быть учтены 

тенденции моды, антропоморфный облик потребителя, свойства 

рекомендуемого пакета материалов и потребительские требования 

к проектируемому изделию.  

В разделе необходимо охарактеризовать конструктивное 

построение модели в целом и его отдельных частей:  

-привести графическое изображение предложенной модели на 

фигуре в произвольном масштабе на виде спереди, сзади и сбоку с 

использованием одного из графических редакторов CorelDraw , 

AutoCad, PhotoShop и т.д. (приложение Б); 

-привести особенностей художественно-композиционного 

решения; 

-охарактеризовать соответствие композиционных и 

конструктивных решений модели комплексу потребительских 

требований. 

В разделе формулируют требования, предъявляемые к 

материалам, входящим в пакет, рассматривают вопросы 

рационального подбора материалов и указывают нормативную 

документацию, регламентирующую показатели свойств или 

технические характеристики материала. Дается обоснование 

выбора фурнитуры и скрепляющих материалов. 

В табличной форме приводятся (в приложении) основные 

показатели свойств, используемых при конструкторской 

проработке модели и разработке лекал.  

Объем раздела в расчетно-пояснительной записке 4–6 страниц  

(вместе с иллюстрациями). 

 

2.4 Эскизный проект 

 

В данном разделе приводятся: 
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- эскиз модели в реальном масштабе на фигуре (приложение 

В) ; 

-описание внешнего вида, выполненное в соответствии с 

правилами оформления. 

Окончательным этапом данного раздела является анализ и 

изучение проектируемой модели с использованием традиционной 

методики определения коэффициентов перехода (масштабных 

коэффициентов) и разработкой чертежа общего вида модели 

((приложение В, рис. В.2). Необходимо помнить, что все 

конструктивно-декоративные элементы определяются 

относительно основных конструктивных линий груди, талии, бедер, 

полузаноса.  

Объем раздела в расчетно-пояснительной записке 2–3 

страницы  (вместе с иллюстрациями). 

2.5 Технический проект  

Под техническим проектом (ТП) понимается совокупность 

конструкторских документов, которые должны содержать 

окончательные технические решения, дающие полное 

представление об устройстве проектируемого изделия, и исходные 

данные для разработки рабочей документации [1]. 

В пояснительной записке дают характеристику 

использованной в САПР Eleandr CAD методики построения 

базовой конструкции. Исходя из требований методики 

конструирования формируют ее информационное обеспечение, 

которое представляют в виде скриншотов (рис.1,рис.2). 

Если в ходе проектирования базовой конструкции была 

произведена корректировка размерных признаков, поправочных 

коэффициентов  и прибавок, это также должно быть представлено 

соответствующими скриншотами. Внесенные изменения в 

предложенную системой  базовую конструкцию должны быть 

обоснованы. 
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Рисунок 1-Размерная характеристик проектируемого изделия 

 
 

Рисунок 2-Исходные размерные признаки проектируемого изделия 

и прибавки 

 

После проектирования базовой конструкции (рис.3) 

разрабатываемого изделия (всех входящих в ее состав деталей), 

выполняется конструктивное моделирование  в соответствии с 

эскизом модели. При этом используются инструменты как САПР 

Eleandr CAD, так и AutoCad. 
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Рисунок 3-Базовая конструкция проектируемого изделия  

 

После завершения работы над модельной конструкцией 

необходимо выполнить проверку чертежа на ошибки (на 

замкнутость контура и др.) 

Далее необходимо отработать конструкцию на 

технологичность с обязательным приведением вариантов 

конструкции узлов, схем лекал, а также указаний способов 

повышения технологичности конструкции. При этом 

разрабатывается сборочный чертеж для последующей разработки 

уточненного комплекта лекал и спецификации, рассчитываются 

величины технологических припусков по срезам. Рекомендуемые 

значения технологических припусков по срезам представлены в 

приложении Г. 

 

2.6 Разработка рабочей документации 

 

Рабочее проектирование является завершающей стадией 

подготовки новых моделей одежды к промышленному внедрению. 

Рабочая конструкторская документация на проектируемое изделие 

включает комплект лекал основных и производных деталей, 

чертежи градации лекал на все рекомендуемые размеры и роста, 

табель мер, спецификацию лекал и деталей, раскладок лекал, 

разработанных в ручном и автоматизированном режимах в 

подсистеме «Раскладки». 
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Работа над созданием лекал начинается с нанесения на 

каждую деталь направления нити основы. 

Далее осуществляют ввод деталей изделия в систему, 

присваивая каждой из них имя      (спинка, полочка и т.д.)  и 

подписывая ее (рис.4).  

 

 
 

Рисунок 4- Ввод наименования деталей изделия в систему 

 

При заполнении строки «Атрибут лекала», необходимо 

помнить, что если деталь имеет сгиб, то в этой строке указывается  

атрибут «симметричная». Для парных деталей (полочка, спинка со 

средним швом) в этой строке указывается  атрибут «зеркальная» 

(рис.5). 
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Рисунок 5 – Формирование подписи на лекалах 

 

Для составления табеля мер необходимо в соответствии с 

ГОСТ 4103-82 нанести на детали изделия длины контролируемых 

измерений на соответствующих участках и указать их 

наименование (рис.6). 

 
 

Рисунок 6 – Нанесение контролируемых измерений 

 

Затем формируют технологические припуски по срезам 

деталей  и оформляют контуры лекал (рис.7). Построение 

выполняется для основных, производных и вспомогательных лекал. 
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Формирование технологических припусков по срезам деталей  

можно выполнять после их градации.  

 

 
Рисунок 7 – Формирование технологических припусков  

Перед выполнением градации лекал осуществляют ввод в 

систему таблицы размеров и ростов, указав при этом базовый 

(рис.8).  

 
 

Рисунок 8 – Введение размеров для градации  

 

Затем осуществляют ввод точек градации, нумеруют их. 

Далее необходимо задать приращения точкам градации на 

каждый размер и выполнить градацию (рис.9). Межразмерные 
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интервалы вводятся с использованием таблицы 1.1 (раздел 

Техническое задание). 

 

 
 

Рисунок 9-Градация юбки 

 

 После выполнения градации формируется табель мер (рис.10) 

и спецификация деталей кроя (рис.11). 

 
 

Рисунок 10-Формирование табеля мер 
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Рисунок 11-Формирование спецификации деталей кроя 

 

 

 

2.7 Обоснование экономичности конструкции 

 

Экономичность конструкции швейного изделия 

оценивается, прежде всего, величиной межлекальных выпадов, 

возникающих в процессе раскладки лекал. 

В этом разделе необходимо представить раскладку лекал из 

основной ткани и ее характеристику (длину, ширину, количество 

комплектов лекал, размеры и роста изделия,  процент 

межлекальных отходов). 

Результаты выполненной проектно-конструкторской работы 

обобщаются в итоговом документе – техническом описании на 

разрабатываемую модель изделия. 

В заключении к курсовой работе необходимо не просто 

перечислить все этапы проектирования, а привести качественные 

характеристики принятых решений на каждой стадии проработки 

модели, начиная от эскизного проектирования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

" Юго-Западный государственный университет " 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Руководитель проекта__________ 

“____”___________20 __ г. 

 

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 Тема проекта. Указывают полное наименование темы (задания) курсового 

проекта. 

Руководитель (консультант) проекта. Указывается фамилия и инициалы 

руководителя (консультанта) проекта. 

Исполнитель. Указывают фамилию, инициалы студента- разработчика темы 

проекта, а также номер  академической группы. 

Основание для выполнения. Указываются, что послужило основанием для 

выполнения работ: учебный рабочий план, задание предприятия. 

 Классификация работы. В этом пункте указывают, к какому разряду 

относится данная разработка: КП – курсовой проект (теоретическая, 

поисковая, прикладная или конструкторская разработка). 

Сроки выполнения. Указывают дату начала работы и ее окончания, т.е. 

представления законченной, оформленной и готовой к защите работы. 

Объект проектирования. Указывается наименование изделия (например, 

платье женское, пиджак мужской и т.д.), а также для какого географического 

района, времени года и какой полнотно-возрастной группы потребителей оно 

предназначается. Также следует указать вид материала, из которого будет 

изготавливаться изделие. 

Исходные и справочные материалы. Записывают рекомендуемые 

литературные источники (названия методики, рекомендации моделирующих 

организаций), необходимые для выполнения курсового проекта. 

Требования, предъявляемые к изделию и материалам. В данном разделе ТЗ 

устанавливают требования к изделию и материалам для его изготовления 

(промышленные, эксплуатационные, технические). Например, требования к 

проектируемому  изделию: удобство в носке, соответствие современному 

направлению моды, соответствие облику потребителя (с учетом возрастной 

группы), хорошее качество посадки и.др. Требования к материалам:  

несминаемость, высокий процент содержания натуральных волокон. 

Подпись заказчика. 

Подпись исполнителя.  

 Дополнения и изменения, внесенные в техническое задание позднее 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

 

 

Рисунок Б.1-Графическое изображение модели платья 

 

Рисунок Б.2-Графическое изображение модели жакета 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 

 

 

Рисунок В.1-Эскизы  моделей жакета  

 

 

 



25 
 

 

Рисунок В.2-Анализ чертежа общего вида  модели жакета 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Таблица Г.1 – Величины припусков на швы, предусматриваемые 

при раскрое одежды  (в соответствии с ОСТ 17-835-80) (массовый и 

серийный способы производства) 

Вид шва Основные технологические операции переда 
Параметры 

шва, см 

Стачной шов 

Соединение деталей полочек, спинки по 

боковым и плечевым срезам, срезов рукавов, 

соединение рукавов с изделием 

1,0 – 1,5 

 Соединение всех деталей подкладки и 

утепляющей прокладки 

1,0 – 1,2 

 Притачивание манжет, воротника, стачивание 

разрезных вытачек, притачивание надставок к 

деталям из основной ткани 

0,7 – 1,0 

 Обтачивание воротников, манжет, бортов, 

клапанов, хлястиков, поясов и др. 
0,3 – 0,7 

 Стачивание деталей:  

 из ватина 0,7 – 1,0 

 из поролона, синтепона 0,4 – 0,5 

Накладной 

шов с 

открытыми 

срезами 

Соединение основных деталей 0,5 – 1,0 

 Соединение частей прокладки 0,3 – 0,5 

Шов в 

подгибку 

Подгибание низа изделия:  

 пальто женское:  

 прямого силуэта 5,0 

 расклешенного силуэта 3,0 

 жакета 3,0 

 пальто мужское 4,0 

 пиджак 3,0 

 Подгибание низа рукава: 

женская одежда 

мужская одежда 

 

4,0 

3,0 

Примечание – Большая величина припуска предусматривается в 

изделиях из тканей со значительной осыпаемостью срезов. 


