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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) 

дипломированного специалиста является завершающим этапом 

обучения студента в университете. 

Процесс выполнения ВКР, интегрирующий художественную, 

инженерно-конструкторскую, научно-исследовательскую 

деятельность, даѐт возможность закрепления, углубления, 

обобщения и систематизации знаний, умений и навыков, 

полученных в процессе обучения, а также   творческого 

применения их в решении практических, связанных с 

проектированием одежды.  

Современный специалист  должен быть подготовлен к 

решению сложных научно-технических задач в профессиональной 

сфере. Он должен уметь обрабатывать патентно-лицензионную и 

реферативную информацию, пользоваться не только научно-

технической литературой, но и информацией из Российской 

автоматизированной системы поиска и распространения патентной 

и реферативной информации (РАСПРИ), Internet, компьютерной 

техникой, ставить и решать научно-технические задачи, давать 

технико-экономическое обоснование принимаемых решений. 

Настоящее учебное пособие разработано в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО)  

 по направлению подготовки 262200.62 «Конструирование изделий 

легкой промышленности», предназначено для студентов и 

преподавателей. Оно  определяет порядок работы, примерную 

структуру и правила оформления ВКР, содержит  рекомендации по 

организации работ и распределению времени на подготовку ВКР,  

порядок и правила защиты итоговых проектов. В приложениях 

представлены примеры оформления структурных элементов 

работы, а также некоторые справочные материалы, необходимые 

для выполнения ВКР. 

Пособие написано под общей редакцией кандидата 

технических наук, заведующей кафедрой дизайна и технологии 

изделий легкой промышленности Юго-Западного государственного 

университета Диевой О.Н. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Подготовка и защита Выпускной квалификационной работы  

является обязательной частью Итоговой государственной 

аттестации (ИГА) по основной образовательной программе (ООП) 

направления подготовки 262200.62 «Конструирование изделий 

легкой промышленности», профиль – «Конструирование швейных 

изделий» и осуществляется после освоения ООП в полном объеме. 

Совокупность результатов, полученных в бакалаврской работе, 

позволяет определить уровень подготовки студента и должна 

свидетельствовать о наличии умений и навыков самостоятельно 

решать проектные задачи, в соответствии с требованиями ФГОС 

ВПО.  

Для подготовки ВКР необходимы теоретические знания и 

практические навыки по проектированию костюма, истории и 

композиции костюма, цветоведению и колористике, архитектонике 

объемных форм, конструированию и технологии швейных изделий, 

материаловедению и конфекционированию, выполнению проекта в 

материале, системам автоматизированного проектирования изделий 

легкой промышленности.  

За время обучения студент должен научиться организовывать 

и проводить технические исследования, внедрять их результаты в 

практику, а также определять предпочтительные рынки 

применения разрабатываемых инвестиционных проектов, 

конструкций и технологий, исследовать конкурентоспособность 

применяемых технологий. 

В работе выпускник должен показать умение формулировать 

цели и задачи проводимого исследования, анализировать 

источники информации, выбирать оптимальное решение 

поставленной задачи, уметь ориентироваться  в вопросах 

современного научного проектирования в области индустрии моды, 

применять информационные технологии в сфере научно-

исследовательской и профессионально деятельности. 

При разработке учебного были учтены наработки в области 

дипломного проектирования ведущих вузов страны, таких как 

МГУДТ, ИГТА. 
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1Общие положения 

 

1.1Наименование образовательной программы 

 

1.1Настоящие методические рекомендации по подготовке и 

защите выпускных квалификационных работ (далее ВКР)  

студентов предназначены для реализации основной 

образовательной программы (далее ООП) по направлению 

подготовки бакалавров «Конструирование изделий легкой 

промышленности» (профиль-«Конструирование швейных изделий). 

В соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 

образования (далее ФГОС ВО) по направлению подготовки 

«Конструирование изделий легкой промышленности» [1] защита 

выпускной квалификационной работы предусмотрена итоговой 

государственной аттестацией, направленной на оценку уровня 

профессиональной подготовки выпускника. 

Настоящие методические рекомендации содержат комплекс 

требований и методические материалы для подготовки и защиты 

ВКР бакалавров и разработаны в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки «Конструирование изделий легкой 

промышленности» и Положения об итоговой государственной 

аттестации выпускников государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Юго-

Западный государственный университет».  

Выпускные квалификационные работы для получения 

квалификации (степени) бакалавра выполняются в форме 

бакалаврской работы и должна представлять собой 

самостоятельное логически завершенное теоретическое или 

экспериментальное исследование, связанное с разработкой 

теоретических вопросов, с экспериментальными исследованиями 

или с решением задач прикладного характера, являющихся, как 

правило, частью научно-исследовательских работ, выполняемых 

выпускающей кафедрой. 

По решению кафедры бакалаврская работа может 

основываться на обобщении курсовых работ и проектов, 

выполняемых студентом (слушателем) по общепрофессиональным 

и специальным дисциплинам направления подготовки. 
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1.2 Планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы бакалавриата 

 

Выпускная квалификационная работа является завершающей 

стадией обучения в ВУЗе и имеет целью подтверждение 

соответствия установленным требованиям  ФГОС ВО 

профессиональных компетенций, знаний, умений и навыков, 

полученных студентом в процессе обучения и их оценка для 

выявления уровня подготовленности студента к самостоятельной 

работе в современных условиях. 

Основными задачами и ВКР являются: 

- подтверждение способности обучающегося применять 

знания и навыки, полученные в период обучения, при решении 

практических задач на установленном ФГОС ВО уровне 

компетентности; 

- выявление способности студентов к поиску новых решений 

(дизайнерских, конструкторских, технологических, и др.); 

- выявление навыков самостоятельного анализа и синтеза при 

решении профессиональных задач с применением достижений в 

науке, технике, технологии и других сферах; 

- проверка и оценка владения современными методиками 

научных исследований и эксперимента при решении 

профессиональных задач. 

Бакалаврская работа представляет собой квалификационную 

работу, посвященную решению актуальной задачи, имеющей 

практическое или теоретическое значение.  

Бакалаврская работа должна содержать совокупность 

результатов, свидетельствующих о приобретении выпускником 

необходимых общекультурных и профессиональных компетенций, 

а также решение задач прикладного характера.  

В ходе подготовки и защиты ВКР выпускник должен показать 

результаты, свидетельствующие об обладании им следующими 

общекультурными компетенциями (ОК) и профессиональными 

компетенциями (ПК): 

-владением культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения (ОК-1); 

-способностью логически верно, аргументировано строить 

устную и письменную речь (ОК-2); 
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-способностью находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК-4); 

-стремлением к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства (ОК-6); 

-способностью анализировать социально-значимые проблемы 

и процессы (ОК-9); 

-способностью понимать сущность и значение информации в 

развитии современного информационного общества, осознавать 

опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-11); 

-способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-13); 

-готовностью использовать в профессиональной деятельности 

один из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-

14); 

-готовностью критически переосмысливать накопленный 

опыт, изменять при необходимости профиль своей 

профессиональной деятельности (ПК-1); 

-использованием основных законов естественно-научных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применением 

методов математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследований (ПК-2); 

-готовностью изучать требования, предъявляемые 

потребителями к одежде, обуви, аксессуарам, коже, меху, 

кожгалантерее, и технические возможности предприятия для их 

изготовления (ПК-3); 

-готовностью обосновывать принятие конкретного 

технического решения при конструировании изделий легкой 

промышленности (ПК-7); 

-способностью эффективно и научно-обоснованно 

использовать соответствующие алгоритмы и программы расчетов 

параметров изделий легкой промышленности (ПК-8); 

-умением проводить анализ состояния и динамики 

показателей качества материалов и изделий легкой 

промышленности с использованием необходимых методов и 

средств исследований (ПК-13); 
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-готовностью к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта (ПК-14); 

-способностью участвовать в исследованиях по 

совершенствованию эстетических качеств и конструкции одежды, 

обуви, кожи, меха, кожгалантереи и аксессуаров с последующим 

применением результатов на практике (ПК-15); 

-умением подготавливать презентации, научно-технические 

отчеты и представления разработанных изделий на аттестацию и 

сертификацию (ПК-16); 

-способностью формулировать цели дизайн-проекта, 

определять критерии и показатели художественно-конструкторских 

предложений (ПК-17); 

-способностью осуществлять авторский контроль за 

соответствием рабочих эскизов и технической документации 

дизайн-проекту изделия (ПК-18); 

готовностью использовать информационные технологии и 

системы автоматизированного проектирования при 

конструировании изделий легкой промышленности (ПК-19). 

Перечень компонентов, формирующих компетенции 

выпускников, представлен в таблице 1.1. 

 

 

Таблица 1.1 - Перечень компонентов, формирующих 

компетенции выпускников 

 
Коды формируемых 

компетенций 

Перечень компонентов   

ОК-1 - владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей еѐ достижения 

Знает: теоретические основы процесса 

проектирования одежды, перспективные 

направления  развития. 

Умеет: собирать и анализировать 

информацию, необходимую для 

осуществления  процесса проектирования  

одежды, ставить цели и формулировать  
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                                                          Продолжение табл.1.1 
Коды формируемых 

компетенций 

Перечень компонентов   

 задачи, направленные на повышение 

эффективности  его производства. 

Владеет: навыками системного 

анализировать информации, использования 

теоретических знания для генерации новых 

идей в профессиональной области. 

ОК-2 - способен логически 

верно, аргументировано 

строить устную и письменную 

речь 

Знает: правила русского языка для 

логического построения устной и 

письменной речи. 

Умеет: логически верно, устно и 

письменно  излагать собственную точку 

зрения, вести дискуссию, в том числе и в 

профессиональной сфере. 

 Владеет: логически верной, 

аргументированной устной и письменной 

речью, навыками составления аннотаций, 

оформления текстовых документов, в том 

числе  связанных с профессиональной 

деятельностью. 

ОК-4 - способен находить 

организационно-

управленческие  решения в 

нестандартных ситуациях и 

готов нести за них 

ответственность 

Знает: основы организационно-

управленческой деятельности в 

нестандартных ситуациях, включая вопрос 

профессиональной этики  

Умеет: организовывать взаимодействие в 

коллективе и принимать адекватные 

решения 

Владеет: информацией о формах 

ответственности за организационно-

управленческие решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК-6 - стремлением к 

саморазвитию, повышению 

своей квалификации и 

мастерства  

 

Знает: основные познавательные 

процессы, структуру и функции мотивации 

Умеет: применять средства и методы 

познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного и 

профессионального уровня, ставить целью 

получение информации и выбирать 

рациональный путь ее достижения, 

самостоятельно расширять, углублять и  

                                                          



12 
 

                                                           Продолжение табл.1.1 

 приобретать знания с использованием 

современных информационных технологий 

Владеет: навыками профессионального 

мышления, развитой мотивацией к 

самообразованию с целью повышения 

квалификации и профессионального 

мастерства 

ОК-9- способностью 

анализировать социально-

значимые проблемы и 

процессы  

Знает: социально-значимые проблемы и 

процессы, в том числе и в сфере 

проектирования и производства изделий 

легкой промышленности 

Умеет: анализировать и выделять 

основные тенденции развития общества, в 

том числе и в сфере проектирования и 

производства изделий легкой 

промышленности 

Владеет: навыками логического 

мышления, критического восприятия 

информации, объективной оценки 

происходящих событий, приемами и 

методами анализа проблем общества и 

профессиональной среды 

ОК-11 способен понимать 

сущность и значение 

информации в развитии 

современного информацион-

ного общества, осознавать 

опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные 

требования информационной 

безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны 

Знает: сущность и значение информации в 

развитии современного информационного 

общества, виды угроз, возникающих в этом 

процессе. 

Умеет: соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны 

Владеет: навыками соблюдения 

информационной безопасности, адекватно 

оценивает последствия разглашения 

государственной тайны. 

ОК-13 способностью 

работать с информацией в 

глобальных компьютерных 

сетях  

 

Знает: методы поиска и обмена 

информацией в глобальных компьютерных 

сетях  

Умеет: работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях 

Владеет: навыками получения информации 

из глобальных сетей, позволяющей 

расширять свои знания современных 

достижений в профессиональной области 
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                                                           Продолжение табл.1.1 

ОК-14 - готовностью 

использовать в 

профессиональной 

деятельности один из 

иностранных языков на уровне 

не ниже разговорного  

Знает: иностранный язык в объеме, 

необходимом для возможности получения 

информации профессионального характера 

из зарубежных источников  

Умеет: самостоятельно читать 

иностранную научную литературу, 

получать и сообщать информацию в устной 

и письменной форме. 

Владеет: иностранным языком как 

средством общения, умениями и навыками 

реферирования, специальных текстов 

ПК-1 готов критически 

переосмысливать накопленный 

опыт, изменять при 

необходимости профиль своей 

профессиональной 

деятельности  

Знает: необходимые компоненты, 

составляющие профессиональную 

квалификацию конструктора одежды, 

основные этапы профессионального роста. 

Умеет: анализировать свою 

профессиональную деятельность для 

постановки новых целей и задач  

Владеет: способностью пересматривать 

свои профессиональные цели и планы, 

соотносить их с социально-культурным 

контекстом и определять более 

перспективные профили своей 

деятельности 

ПК-2 – использует основные 

законы естественно-научных 

дисциплин в профессиональной 

деятельности, применяет 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследований  

Знает: основные законы естественно-

научных дисциплин, методы 

математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследований. 

Умеет: решать профессиональные задачи с 

использованием основных законов 

естественно-научных дисциплин, 

применяет на практике методы 

теоретического и экспериментального 

исследования 

Владеет: навыками решения 

профессиональных задач с использованием 

основных законов естественнонаучных 

дисциплин, методов теоретического и 

экспериментального исследований 
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 Продолжение табл.1.1 

ПК-3 - готовностью изучать 

требования, предъявляемые 

потребителями к одежде, 

обуви, аксессуарам, коже, меху, 

кожгалантерее, и технические 

возможности предприятия для 

их изготовления  

Знает: состав и содержание исходной 

информации для разработки проектно-

конструкторской документации на новые 

модели одежды. 

Умеет: изучать и анализировать 

требования  потребителей к швейным 

изделиям и технические возможности 

предприятия для их реализации  

Владеет: навыками определения комплекса  

конструктивно-технологических 

требований к новым моделям одежды и 

технических возможностей предприятия  

для их изготовления 

ПК-7 - готов обосновывать 

принятие конкретного 

технического решения при 

конструировании изделий 

легкой промышленности  

 

Знает: требования и особенности 

конструктивного устройства одежды 

разного назначения, из текстильных 

материалов различных видов. 

Умеет: проектировать конструкции 

изделий различного назначения, из 

различных материалов с учетом комплекса 

конструктивно-технологических и 

технических требований. 

Владеет: практическими навыками 

проектирования конструкций швейных 

изделий с учетом комплекса 

потребительских, эстетических и 

производственных требований. 

ПК-8 - способен эффективно и 

научно-обоснованно 

использовать соответствующие 

алгоритмы и программы 

расчетов параметров изделий 

легкой промышленности  

 

Знает: технические и программные 

средства реализации информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 Умеет: использовать пакеты прикладных 

программ для проектирования швейных 

изделий и технологических процессов их 

изготовления  

Владеет: навыками эффективного и 

научно-обоснованного  использования 

современных методов проектирования 

конструкции швейных изделий различного 

назначения, технологических процессов их 

изготовления.  
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ПК-13 - умеет проводить 

анализ состояния и динамики 

показателей качества 

материалов и изделий легкой 

промышленности с 

использованием необходимых 

методов и средств 

исследований  

 

Знает: номенклатуру показателей качества 

материалов и изделий легкой 

промышленности с использованием, 

методы и средства их исследований  

Умеет: применять стандартные методики 

для анализа состояния и динамики 

показателей качества материалов и изделий 

легкой промышленности с использованием 

необходимых методов и средств 

исследований  

Владеет: современными средствами и 

методами  анализа и оценки показателей 

качества материалов и изделий легкой 

промышленности с использованием 

необходимых методов и средств 

исследований  

ПК-14 - готов к изучению 

научно-технической 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта  

 

Знает: источники научно-технической 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта в области 

конструирования швейных изделий. 

Умеет: использовать различные виды 

поисковых технологий при изучении 

научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в 

профессиональной области 

Владеет: навыками современных 

технологий поиска, изучения, анализа и 

использования научно-технической 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта в профессиональной 

области 

ПК-15 - способен участвовать в 

исследованиях по 

совершенствованию 

эстетических качеств и 

конструкции одежды, обуви, 

кожи, меха, кожгалантереи и 

аксессуаров с последующим 

применением результатов на 

практике  

Знает: теоретические основы 

совершенствования эстетических качеств и 

конструкции одежды, понимает 

особенности формирования  коллекций 

моделей одежды различных видов  и 

назначения.  
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 Умеет: создавать оригинальные дизайн-

проекты коллекций моделей одежды, 

головных уборов, аксессуаров  из 

различных материалов в соответствии с 

модными трендами и использованием 

результатов исследования на конкретном  

предприятии. 

Владеет: методами и средствами 

совершенствования  систем «коллекция 

моделей одежды, головных уборов, 

аксессуаров» с учетом свойств материалов, 

модных трендов с последующим 

применением результатов в дизайнерской 

практике 

ПК-16 умеет подготавливать 

презентации, научно-

технические отчеты и 

представления разработанных 

изделий на аттестацию и 

сертификацию  

 

 

Знает: содержание и виды проектно-

конструкторской и технологической 

документации на промышленные образцы 

изделий, разработанных на аттестацию и 

сертификацию  

Уметь: подготавливать и представлять 

проектно-конструкторскую и 

технологическую документацию на новую 

модель одежды, а также научно-

технические отчеты. 

Владеть: навыками систематизации, 

оформления  и представления проектно-

конструкторской и технологической 

документации на промышленные образцы 

одежды с использованием современного 

программного обеспечения в виде 

презентаций..  

ПК-17 - способен 

формулировать цели дизайн-

проекта, определять критерии и 

показатели художественно-

конструкторских предложений  

 

Знает: терминологию, этапы дизайн-

проектирования коллекций моделей, 

правила формирования авторских 

коллекций моделей одежды, критерии и 

показатели художественно-

конструкторских решений, выполненных в 

материале.  
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 Окончание табл.1.1                                                                                                                                                          

 Умеет: проектировать эскизные коллекции 

моделей одежды с учетом результатов 

маркетинговых исследований, анализа 

модных трендов по заданию, макетировать 

базовую форму проектируемой коллекции  

и выполнять в материале. 

Владеет: приемами и методами 

эскизирования, макетирования и 

моделирования, методикой оценки 

авторских художественно-конструкторских 

предложений. 

ПК-18 - способен осуществлять 

авторский контроль за 

соответствием рабочих эскизов 

и технической документации 

дизайн-проекту изделия  

 

Знает: терминологию, критерии и 

показатели авторских художественно-

конструкторских решений, понимает 

особенности художественного 

проектирования перспективных дизайн-

объектов.  

Умеет: создавать технические рисунки 

авторских моделей одежды различного 

назначения в виде ансамблей и комплектов 

с учетом гендера и возраста, способен 

самостоятельно осуществлять авторский 

контроль за соответствием рабочих эскизов 

и технической документации дизайн-

проекту изделия. 

Владеет: приемами эскизирования, 

методикой оценки авторских 

художественно-конструкторских 

предложений. 

ПК-19 готов использовать 

информационные технологии и 

системы автоматизированного 

проектирования при 

конструировании изделий 

легкой промышленности  

Знает: современные информационные 

технологии, используемые при 

проектировании швейных изделий. 

Умеет:  пользоваться графическими 

редакторами и одной из систем 

автоматизированного проектирования при 

разработке проектно-конструкторской 

документации на новые модели одежды. 

Владеет: навыками разработки проектно-

конструкторской и технологической 

документации на новые модели одежды с 

использованием систем 

автоматизированного проектирования. 
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2 Порядок работы над выпускной квалификационной 

работой 

2.1 Определение темы выпускной квалификационной 

работы 

Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется 

на последнем курсе обучения. Темы ВКР бакалавра 

разрабатываются выпускающей кафедрой.    

Темы ВКР должны удовлетворять требованиям ФГОС, 

учитывать рекомендации УМО и могут охватывать широкий круг 

вопросов, относящихся к направлению подготовки. Студенту 

предоставляется право выбора темы из перечня, предложенного 

выпускающей кафедрой, а также предлагать свою тему с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки.  

Бакалаврские работы могут основываться на обобщении 

выполненных курсовых работ и проектов и подготавливаться к 

защите в завершающий период теоретического обучения. Темы 

ВКР обсуждаются на заседании кафедры и утверждаются 

заведующим кафедрой. 

Для руководства выпускной квалификационной работой 

бакалавра по представлению выпускающей кафедры приказом 

ректора Университета назначается руководитель из числа 

преподавателей кафедры Университета.  Руководителями и 

консультантами выпускной квалификационной работы могут быть 

также специалисты из других учреждений и предприятий. 

Выбор тематики ВКР по направлению подготовки 

«Конструирование изделий легкой промышленности» (профиль-

«Конструирование швейных изделий) основывается на следующих 

особенностях.   

Конструирование одежды является важной частью проектной 

культуры человечества, назначение которой состоит в создании 

нового дизайна окружающей среды. С другой стороны, 

бифункциональность одежды - эстетическая и защитная функции -

усложняет процесс конструирования и делает его частью 

инженерного проектирования. Инженерное проектирование - это 

процесс, в котором научная, эстетическая и техническая 

информация используется для создания новых систем (новых видов 

одежды) или новой конструкции традиционных видов одежды.  
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Одежда обладает сложной композицией, в основе которой 

лежит развитая объемно-пространственная структура, элементы 

которой видны или обнаруживают себя при эксплуатации. Поэтому 

правильнее говорить не о чисто конструкторских, а художественно-

конструкторских решениях.  

Для одежды промышленного способа производства важным 

элементом таких решений является технологическая 

проработанность конструкторских находок, гарантирующая 

воспроизведение моделей одежды большими партиями. 

Выполнение ВКР позволяет объединить все рассмотренные 

аспекты создания новых моделей одежды при решении конкретной 

темы, а студенту продемонстрировать умение применять для этого 

полученные знания. 

В качестве объекта проектирования выступают различные 

виды корпоративной и специальной одежды, швейные изделия для 

туризма, спорта, ресторанного и гостиничного бизнеса и другие 

швейные изделия бытового назначения, как для изготовления на 

крупном промышленном предприятии, так и на предприятиях 

малого и среднего бизнеса. 

Тематикой ВКР по направлению подготовки 262200.62 

«Конструирование изделий легкой промышленности» (профиль-

«Конструирование швейных изделий) могут быть следующие 

варианты заданий: 

1.Дизайнерские разработки по созданию коллекций одежды 

перспективных моделей. 

2.Конструкторские разработки швейных изделий из 

определенных материалов. 

3.Разработки проектно-конструкторской документации на 

новые модели различных видов швейных изделий. 

4.Исследовательские разработки в области создания новых 

перспективных технологий проектирования швейных изделий. 

5.Конструкторско-методические разработки в области 

совершенствования методологии конструирования швейных 

изделий. 

Примерная тематика ВКР представлена в Приложении А. 

Все виды ВКР (дизайнерской направленности, 

конструкторской и исследовательской) будут иметь в основном 

одинаковый перечень разделов и частей, оставаясь разными по сути 

идеологии проектирования. При разработке промышленной 



20 
 

коллекции основной упор необходимо делать на еѐ экономическую 

целесообразность и конкурентоспособность. Для перспективной 

коллекции наиболее важным является еѐ соответствие тенденциям 

развития современной fashion-индустрии. Креативная коллекция 

есть, прежде всего, выражение авторской концепции, авторского 

видения современной моды. При выполнении проектно-

конструкторских разработок существенное значение имеет 

использование систем автоматизированного проектирования.  

Научно-исследовательские работы должны опираться на 

современные средства и методы планирования, проведения и 

обработки данных эксперимента.  

Основными оценками качества и эффективности бакалаврской 

работы являются:  

-важность (актуальность) работы для потребителей;  

- новизна результатов работы;  

- практическая значимость результатов работы.  

Тематика ВКР является актуальной, если соответствует 

современному состоянию и перспективам развития лѐгкой 

промышленности и fashion-индустрии. Тема считается 

перспективной, если она предложена письмом потребителя 

(предприятия, организации, НИИ).   

Новизна результатов работы может быть раскрыта путѐм 

создания нового стиля, разработки нового конструктивного или 

технологического решения, получение новых текстильных фактур, 

применение новой техники декорирования, а также  наличием 

авторских свидетельств, дипломов, сертификатов по материалам 

работы. 

Практическая значимость работы обосновывается 

востребованностью проектируемых изделий реальным 

потребителем. 

 

2.2 График выполнения ВКР 

 

После получения задания на выполнение ВКР студентом 

разрабатывается календарный график работы на весь период с 

указанием очередности выполнения отдельных этапов, который 

согласовывается с руководителем ВКР и представляется на 

утверждение заведующему выпускающей кафедрой. 
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Таблица 2.1 – Примерное распределение времени на 

выполнение частей ВКР 

 

Наименование этапа работы Количество 

дней  
1 2 

1. Введение.  

Постановка цели  и задач ВКР, определение методов их 

решения.  

1 

2.Исследовательский раздел  

Обзор литературы по проблеме исследования, 

планирование, проведение, обработка и анализ 

результатов 

10 

3. Разработка эскизного проекта коллекции.  

Подготовка эскизной части проекта от поисковых фор-

эскизов до чистового варианта эскизов формата А4.  

12 

4. Конструкторско – технологический раздел  

Выбор материалов (конфекционирование), формирование 

исходных данных, построение базовой и модельной 

конструкции, технологическая проработка, разработка 

проектно-конструкторской документации  и т. д.  

15 

5. Выполнение проекта в материале.  

Выполнение в материале одной или нескольких моделей 

коллекции.  

14 

6. Подготовка иллюстративного материала  

Отбор и обработка фотографий и иллюстраций для 

пояснительной записки и планшетного ряда.  

3 

7. Заключение.  

Подведение итогов и систематизация результатов 

проведѐнной работы.  

1 

8. Разработка графической части итогового проекта  

Подготовка и компьютерная обработка материалов для 

планшетного ряда, печать и оформление планшетов.  

5 

19. Оформление пояснительной записки.  

Оформление подготовленного материала в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к оформлению курсовых 

и дипломных работ, распечатка, брошюрование, запись 

электронного варианта пояснительной записки.  

5 

10. Рецензирование.  2 

11. Подготовка доклада  

Подготовка устного выступления перед Государственной 

аттестационной комиссией, подготовка презентации 

проекта, подготовка музыкального сопровождения 

2 
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представляеой модели.  

ИТОГО:  70 

 

Обязательным требованием к ВКР является использование 

компьютерных технологий для проектирования (САПР «Eleandr» 

или других) и оформления расчетно-пояснительной записки. 

 

3 Требования к структуре выпускных квалификационных 

работ  
 

ВКР выполняется в виде текстового документа (ТД), который, 

дополняется графическим материалом, моделями (или макетами)  

швейных изделий.  

К графическому материалу следует относить: 

 -чертежи, схемы, алгоритмы, графики и т.п., составляющие 

графическую часть работы;  

-демонстрационные листы (плакаты);  

-иллюстрации, фотографии, слайды, подготовленные к защите 

работы. 

Текстовый документ должен включать структурные элементы 

в указанной ниже последовательности [2]: 

- титульный лист (по форме приложений Б); 

- задание (ТЗ) (по форме приложений В); 

- реферат; 

- аннотацию на иностранном языке (при наличии требований в ТЗ); 

- содержание; 

- определения; 

- обозначения и сокращения; 

- введение; 

- основную часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (при необходимости). 

П р и м е ч а н и я: 

1. Структурные элементы ―Определения‖, ―Обозначения и 

сокращения‖ включаются по мере необходимости и могут быть 

объединены. 
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3. После приложений в ТД могут быть помещены самостоятельные 

конструкторские, технологические, программные и другие 

проектные документы, выполненные в ходе проектирования 

согласно заданию (ТЗ). 

 

3.1 Общие требования к структурным элементам 

документа 

 

Текстовый документ должен в краткой и четкой форме 

раскрывать: 

- творческий замысел работы, сформулированные цели, 

которые должны быть достигнуты, или требования, которым 

должна удовлетворять данная работа; 

- постановку задачи, выбор и обоснование пути решения 

поставленной задачи и способов ее реализации; 

- анализ и конкретизацию решения (дизайнерские разработки, 

необходимые расчеты и построение конструкций швейных 

изделий, технологические проработки,  маркетинговых 

исследования, проведение эксперимента  и т.д.); 

- обработку полученных результатов; 

- выводы и рекомендации. 

Текст ТД должен сопровождаться иллюстрациями 

(графиками, эскизами, диаграммами, схемами и т.п.). 

ВКР может быть посвящена выполнению научно-

исследовательской работы (НИР) или дополняться специальным 

индивидуальным заданием научно-исследовательского или 

творческого плана. 

В структуру основной части ВКР исследовательского 

направления может входить экспериментальная часть с 

приложением (в случае необходимости) электронного носителя с 

результатами работы. 

Рекомендуемый объем основной части ВКР составляет 

бакалавра – 60-70 страниц. 

ТД выполняется на русском языке. Допускается выполнение 

ТД на иностранном языке, если это установлено заданием (ТЗ). По 

рекомендации кафедры реферат либо заключение могут быть 

переведены на иностранный язык. 

Каждый структурный элемент ТД следует начинать с нового 

листа. Название структурного элемента в виде заголовка 
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записывают строчными буквами, начиная с первой прописной, 

симметрично тексту ТД. 

ТД должен быть сшит и иметь обложку.  
 

 

3.1.1 Оформление титульного листа 

 

Форма титульного листа приведена в приложениях Б. При 

заполнении строки ―на соискание квалификации 

(степени)____________‖ на свободном поле указывается 

наименование квалификации (степени) в соответствии с ФГОС. 

 Строка «Главный специалист предприятия» вносится в том 

случае, если работа выполнялась по материалам предприятия 

(организации, учреждения) или по его заказу. 

 

3.1.2 Задание (ТЗ) 

 

ВКР должна выполняться на основе индивидуального задания, 

содержащего необходимые для решения поставленных задач 

исходные данные, обеспечивающие возможность реализации 

накопленных знаний в соответствии с уровнем профессиональной 

подготовки студента. 

Разработка ВКР может осуществляться на конкретных 

материалах предприятий, организаций и учреждений, являющихся 

базой практики. 

Руководитель работы совместно со студентом формулирует 

задание, соответствующее тематике ВКР, которое студент  

оформляет в соответствии с формой, приведенной в приложении В. 

Формулировка темы для ВКР в задании и титульном листе работы 

должна точно соответствовать ее формулировке в приказе по 

университету. 

Содержание раздела 5  Приложения В, предусматривающего 

наличие графического материала, определяет руководитель ВКР в 

соответствии с методическими указаниями кафедры и (или) 

условиями защиты работы. Форма задания заполняется 

рукописным или машинописным способом. 
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3.1.3 Реферат 

 

Реферат размещается на отдельном листе. Рекомендуемый 

средний объем реферата 850 печатных знака. Объем реферата не 

должен превышать одной страницы. 

Заголовком служит слово ―Реферат‖ (для реферата на 

иностранном языке – соответствующий иностранный термин). 

Реферат должен содержать: 

- сведения об объеме ТД, о количестве иллюстраций, таблиц, 

приложений, использованных источниках, графическом материале; 

- перечень ключевых слов; 

- текст реферата. 

Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или 

словосочетаний, которые в наибольшей мере характеризуют 

содержание ТД и обеспечивают возможность информационного 

поиска. Ключевые слова приводятся в именительном падеже и 

записываются строчными буквами в строку через запятые. 

Текст реферата должен отражать оформленные в виде 

структурных частей: 

- объект исследования или разработки; 

- цель работы; 

- метод или методологию проведения работы (исследования) и 

аппаратуру; 

- полученные результаты и их новизну; 

-основные конструктивные, технологические и технико-

эксплуатационные характеристики; 

- степень внедрения; 

- рекомендации или итоги внедрения результатов работы; 

- область применения; 

-общественно-социальную значимость, экономическую или 

иную эффективность работы; 

-прогнозные предположения о развитии объекта исследования 

(разработки); 

-дополнительные сведения (особенности выполнения и 

оформления работы и т.п.) 

Если ТД не содержит сведений по какой-либо из 

перечисленных структурных частей реферата, то она опускается, 

при этом последовательность изложения сохраняется. 
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Изложение материала в реферате должно быть кратким, 

точным и соответствовать положениям ГОСТ 7.9-95. Сложных 

грамматических оборотов следует избегать. 

 

3.1.4 Содержание 

 

Содержание включает введение, заголовки всех разделов, 

подразделов, пунктов (если они имеют наименование), заключение, 

список использованных источников и наименования приложений с 

указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы.  

Материалы, представляемые на технических носителях 

данных ЭВМ, должны быть перечислены в содержании с указанием 

вида носителя, обозначений и наименований документов, имен и 

форматов соответствующих файлов, а также места расположения 

носителя в ТД. 

В конце содержания перечисляется графический материал, 

представляемый к защите, с указанием: ―На отдельных листах‖. 

 

3.1.5 Определения 

 

Структурный элемент ―Определения‖ содержит определения, 

необходимые для уточнения или установления терминов, 

используемых в работе. 

Перечень определений начинают со слов: ―В данной работе 

применены следующие термины с соответствующими 

определениями…‖. 

Определение должно быть оптимально кратким и состоять из 

одного предложения. При необходимости, дополнительные 

пояснения приводят в примечаниях. 

Термин записывают со строчной буквы, а определение - с 

прописной. Термин отделяют от определения двоеточием. 

 

3.1.6 Обозначения и сокращения 

 

Если в ТД необходимо использовать значительное количество 

(более пяти) обозначений и/или сокращений, то оформляется 

структурный элемент ―Обозначения и сокращения‖, содержащий 

перечень обозначений и сокращений, применяемых в данной 



27 
 

работе. Запись обозначений и сокращений приводят в порядке их 

появления в ТД. 

Допускается определения, обозначения и сокращения 

приводить в одном структурном элементе ―Определения, 

обозначения и сокращения‖. 

Допускается в ТД приводить без расшифровки общепринятые 

сокращения, установленные национальными стандартами и 

правилами русской орфографии, например: ЭВМ, НИИ, АСУ; с. – 

страница; т. е. – то есть; т. д. — так далее; т. п. — тому подобное; и 

др. — и другие; в т. ч. — в том числе; пр. — прочие; т. к. — так как; 

г. — год; гг. — годы; мин. — минимальный; макс. — 

максимальный; шт. — штуки; св. — свыше; см. — смотри; включ. 

— включительно. 

Допускается сокращать обозначения единиц физических 

величин, если они употребляются после цифр, а также в головках и 

боковиках таблиц (см. рисунок 1) и в пояснениях значений 

символов, входящих в формулы и рисунки. 

Следует руководствоваться: 

- при сокращениях русских слов и словосочетаний положениями 

ГОСТ 7.12; 

- при сокращениях в текстах конструкторской документации 

положениями ГОСТ 2.316. 

 

3.1.7 Введение 

 

В элементе ―Введение‖ указывают цель работы, область 

применения разрабатываемой темы, ее научное, техническое и 

практическое значение, экономическую или иную 

целесообразность. 

Во введении следует: 

- раскрыть актуальность вопросов темы; 

- охарактеризовать область знаний, к которой относится тема, 

изложить историю вопроса, дать оценку современного состояния 

теории и практики; 

-привести характеристику отрасли (предприятия, организации, 

учреждения), фактический материал, которой использован при 

выполнении ВКР; 

- сформулировать цель и задачи темы работы; 
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- перечислить методы и средства, с помощью которых будут 

решаться поставленные задачи; 

- кратко изложить ожидаемые результаты, в том числе 

общественно-социальную значимость, экономическую или иную 

эффективность выполняемой работы. 

Рекомендуемый объем введения 2-3 страницы.  

 

3.1.8 Основная часть 

 

Содержание основной части работы должно отвечать заданию 

(ТЗ). Наименования разделов основной части отражают 

выполнение задания. Содержание и объем основной части студент 

и руководитель формируют совместно, исходя из требований 

выпускающей кафедры. 

 

3.1.9 Заключение 

 

Заключение должно содержать краткие выводы по 

результатам выполненной работы, оценку полноты решения 

поставленных задач, рекомендации по конкретному использованию 

результатов работы, ее экономическую, научную, социальную 

значимость. 

 

3.1.10 Список использованных источников  

 

В список включают все источники, на которые имеются 

ссылки в ТД. Источники в списке располагают и нумеруют в 

порядке их упоминания в тексте ТД арабскими цифрами без точки. 

Сведения об источниках приводят в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.1 и ГОСТ 7.82. 

Применяются две схемы оформления сведений об источнике в 

зависимости от характера ссылки на него в ТД. 

При ссылке на весь источник применяется схема 

библиографического описания издания (источника) в целом. 

При ссылке на часть документа (источника), например, на 

статью из журнала или на доклад из сборника конференции, 

применяется схема библиографического описания части документа. 

Схема библиографического описания издания (источника) в 

целом включает: область названия, область издания и область 
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количественной характеристики, разделенных друг от друга знаком 

― .– ‖. Внутри каждой области могут использоваться другие 

разделительные знаки: ― , ‖, ― : ‖, ― . ‖, ― / ‖, ― ; ‖. В области названия 

включаются сведения об авторе и название издания. В области 

издания приводятся: город, издательство и год издания. В области 

количественной характеристики: общее количество страниц. Схема 

построения описания издания в целом представляется в виде: 

Фамилия И. О. основного автора. Основное название книги / 

Сведения о редакторе (при наличии). – Город: Издательство, год 

издания. – Количество страниц. 

Схема библиографического описания части документа 

включает: сведения о части документа и сведения о документе в 

целом (чаще всего это сведения о журнале, содержащем 

описываемую статью), разделенные знаком ―//‖. В сведениях о 

части документа приводится фамилия, инициалы автора и название 

статьи. В сведениях о документе в целом приводят: название 

журнала, год выпуска журнала, номер журнала и номера страниц, 

на которых находятся начало и конец статьи. В целом схема 

построения описания части издания представляется в виде: 

Фамилия И. О. автора. Названии статьи // Название 

журнала.– Год выпуска.– № журнала.– С.7-11 

Сведения об иностранных источниках приводятся на 

иностранном языке. 

 

3.1.11 Приложения 

 

В приложения выносятся: графический материал большого 

объема и/или формата, таблицы большого формата, методы 

расчетов, описания аппаратуры и приборов, описания алгоритмов и 

программ задач, решаемых на ЭВМ, и т. д. 

В них рекомендуется включать материалы иллюстрационного 

и вспомогательного характера: 

- таблицы и рисунки большого формата; 

- дополнительные расчеты; 

-описания применяемого в работе нестандартного 

оборудования; 

- распечатки с ЭВМ; 

- протоколы испытаний; 

- акты внедрения; 
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-самостоятельные материалы и документы конструкторского, 

технологического и прикладного характера; 

- промежуточные математические доказательства, формулы и 

расчеты; 

-описание аппаратуры и приборов, применяемых при 

проведении экспериментов, измерений и испытаний; 

-инструкции, методики, разработанные в процессе 

выполнения ВКР; 

- иллюстрации вспомогательного характера. 

Приложения размещают как продолжение ТД на 

последующих страницах и включают в общую с ТД сквозную 

нумерацию страниц. Приложения, содержащие дополнительные 

текстовые конструкторские документы (спецификации, 

руководство по эксплуатации и др.), следует помещать в 

приложение в последнюю очередь. 

По статусу приложения могут быть обязательными и 

информационными. Информационные приложения могут быть 

рекомендуемого или справочного характера. 

Приложения обозначают в порядке ссылок на них в тексте, 

прописными буквами русского алфавита (начиная с А, за 

исключением букв Ё, 3, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ), которые приводят после 

слова ―Приложение‖. Допускается обозначение приложений 

буквами латинского алфавита (за исключением букв I и О). В 

случае большого количества приложений и полного использования 

букв русского и латинского алфавитов допускается обозначать 

приложения арабскими цифрами. 

При наличии только одного приложения, оно обозначается 

―Приложение А‖. 

Каждое приложение должно начинаться с нового листа, иметь 

обозначение и тематический заголовок. Наверху посередине листа 

печатают (пишут) строчными буквами с первой прописной буквой  

слово ―Приложение‖ и его  буквенное обозначение. Ниже приводят 

отдельной строкой заголовок, который располагают симметрично 

относительно текста, печатают строчными буквами с первой 

прописной буквы и выделяют полужирным шрифтом. 

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть 

разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые 

нумеруют в пределах каждого приложения. Перед номером 
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ставится буквенное обозначение этого приложения, отделенное 

точкой. 

Рисунки, таблицы, формулы, помещаемые в приложении, 

нумеруют арабскими цифрами в пределах каждого приложения, 

например: ―..рисунок Б.5.. ‖. 

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. 

Допускается оформлять приложения на листах формата A3, А4х3, 

А4х4, А2 и А1 по ГОСТ 2.301. 

В тексте ВКР на все приложения должны быть даны ссылки. 

Все приложения должны быть перечислены в содержании ВКР с 

указанием их буквенных обозначений и заголовков. 

   

3.2 Рекомендации по содержанию основной части ВКР 

 

3.2.1 Научно-исследовательский раздел   

 

    Научно-исследовательский раздел (раздел озаглавливается 

по его содержанию) должен раскрывать тематику ВКР. В 

зависимости от уровня подготовленности и научных интересов 

студентов  возможны следующие типы исследований: 

а) научно-исследовательская выпускная квалификационная  

работа - предполагает описание или обозначение актуальной 

научной проблематики (в теоретической части работы или во 

введении) и исследование конкретного предметного материала в 

русле заявленной научной проблематики. В ВКР должно 

проявиться знание автором основных методов исследования, 

умение их применять, владение научным стилем речи. Такого рода 

работа является заявкой на продолжение научного исследования в 

магистратуре научного профиля. 

б) прикладная работа (с научно-исследовательским разделом), 

которая   может представлять собой применение конкретной 

научной методики анализа или описания к не исследованному 

ранее материалу или материалу, востребованному в 

профессиональной области. 

Примерная тематика    научно-исследовательского раздела и  

научно исследовательской работы представлена в Приложении А.   

Выполнение научного исследования в общем виде можно 

представить в следующей последовательности [3]:  
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1. Формулирование и обоснование актуальности выбранной 

темы.  

2. Постановка цели и конкретных задач исследования.  

3. Определение объекта и предмета исследования.  

4. Выбор метода (методики) проведения исследования.  

5. Описание процесса исследования.  

6. Обсуждение результатов исследования.  

7. Формулирование выводов и оценка полученных 

результатов.  

Начальным этапом любого исследования является 

обоснование актуальности выбранной темы. Студент показывает 

умение оценить с точки зрения современности и социальной 

значимости выбранную тему исследования, что характеризует его 

научную и профессиональную подготовленность. Сформулировать 

научную проблему – значит показать умение отделить главное от 

второстепенного, выяснить, что уже известно и что пока не 

известно науке о предмете исследования по данным 

опубликованных работ.  

Формирование цели исследования определяет конкретный 

результат, который предстоит получить в соответствии с этой 

целью. Конечной целью исследования в области конструирования 

швейных изделий может являться разработка рациональной  

конструкции одежды различного назначения, в области дизайна 

одежды - создание новой коллекции моделей с прогнозом модных 

тенденций, разработка электронного каталога, разработка новой 

или совершенствование существующей компьютерной программы.  

Задачи исследования раскрывают конкретные пути (этапы) 

достижения цели исследования. Обычно задач ставится не более 

пяти. Задачи исследования раскрывают конкретные пути (этапы) 

достижения цели исследования. Например, 1. Изучение состояния 

разработанности вопроса. 2. Разработка эксперимента чего-либо. 3. 

Выявление эффективности применения методики на практике. 4. 

Анализ полученных результатов. 

Основные задачи перечисляются последовательно в порядке 

планируемого выполнения: изучить…, описать…, установить …, 

Например, 1. Изучение состояния разработанности вопроса. 2. 

Разработка эксперимента чего-либо. 3. Выявление эффективности 
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применения методики на практике. 4. Анализ полученных 

результатов. 

После определения  целью и задач, указывают объект и 

предмет вашего исследования. При этом необходимо помнить, что 

объект исследования шире и соответствует общей теме и цели 

исследования, а через вычленение предмета  ограничивают тему 

исследования наиболее существенными аспектами, которые 

соотносятся со сформулированными задачами.  

Объект исследования – это процесс или явление, 

порождающие проблемную ситуацию и ситуации, выбранные для 

изучения.  

Предмет исследования – это то, что находится в границах 

объекта. В объекте выделяется та часть, которая служит предметом 

исследования, то, что определяет тему ВКР и, следовательно, 

научно-исследовательской работы. 

При выборе метода исследования учитывают возможность 

достижения цели работы и получения необходимого фактического 

материала. Общие методы научного познания обычно делят на три 

группы: 1) методы эмпирического исследования (наблюдение, 

сравнение, измерение, эксперимент); 2) методы, используемые как 

на эмпирическом, так и на теоретическом уровне исследования 

(абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, 

моделирование и др.); 3) методы теоретического исследования 

(восхождение от абстрактного к конкретному и др.).  

К специальным методам исследования можно отнести: методы 

логического, факторного, корреляционного и регрессионного 

анализа, системного подхода, методы прогнозирования, экспертных 

оценок, имитационного моделирования и др. В описании процесса 

исследования освещаются методика и техника исследования с 

использованием логических законов и правил. 

Объем раздела -20 - 25 страниц. 

 

3.2.1.1Обзор литературы по проблеме исследования 

  

В аналитическом обзоре систематизируется и обобщается 

известная (опубликованная) информация по изучаемому вопросу. 

Для этого используются: патентная литература, диссертации, 

авторефераты, статьи из журналов и сборников научных трудов, 

учебники и учебные пособия, методические разработки, ГОСТы, 
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информация из Интернета и т.п. Не рекомендуется для обзора 

использовать статьи рекламного   характера,   размещаемые      

различными   фирмами (разработчиками или их посредниками) в 

отраслевых журналах. 

Основной целью аналитического обзора является: выявление 

достоинств и недостатков, предлагаемых авторами решений, 

оценка используемых методов исследования и обоснование выбора 

направления ВКР. 

Обзор материала по теме исследования должен полно излагать 

состояние проблемы (историю вопроса), которой посвящена 

работа. Сведения, содержащиеся в обзоре, должны позволить 

объективно оценить современный уровень разработанности темы 

исследования, его актуальность, целесообразность выбранного пути 

исследования и средств достижения цели.  

Порядок изложения изучаемых аспектов работ 

устанавливается студентом самостоятельно, при этом излагается 

информация, которая обосновывает основные направления 

исследования, и данные, которые непосредственно планируется 

использовать в решении поставленных задач. Не допускается 

обширное цитирование литературных и иных источников. 

Обзор работ начинают с освещения общих положений, 

относящихся к изучаемому вопросу, кратко прослеживают историю 

их развития. Затем рассматривают особенности отдельных работ, 

выявляя предпосылки для собственного исследования. Обзор 

сопровождают иллюстрациями из используемых источников, если 

это необходимо для аргументирования аналитического обзора.  

Необходимые для выполнения работы справочные данные 

целесообразно размещать в приложении к работе. 

Если ВКР имеет дизайнерскую направленность, подраздел 

обязательно должен включать обзор современных тенденций 

развития моды. В соответствии с темой ВКР и заданием на 

проектирование следует провести анализ современных аналогов 

проектируемых изделий и их составляющих, обращая внимание на 

силуэт и форму, образное решение, конструкции, цвета и фактуры 

применяемых материалов, характер отделки и т. п.  

Эта часть записки может также включать рассмотрение и 

анализ современных технологий формообразования; анализ 

объемно-пространственных решений объектов данного типа 

(российский и зарубежный опыт);  анализ объемно-
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пространственных решений объектов данного типа (российский и 

зарубежный опыт); методов и методик дизайн – проектирования; 

этнографические исследования; история различных стилей и 

течений в одежде и т.п. 

Если проект разрабатывается на основе исторического или 

национального костюма, т. е. «коллекция по мотивам», то 

необходимо провести глубокий анализ первоисточника – его обра-

за, формы, силуэта, пропорций, конструкции, цвета, материала и 

т.д.  

В заключительной части обзора материалов по теме 

исследования формулируется доказательство актуальности темы, 

целесообразности выбранного пути как следствие результатов 

анализа современного состояния исследуемой проблемы (вопроса). 

Выводами этого раздела являются определенные в результате 

анализа цели и задачи исследования. 

 

3.2.1.2 Патентные исследования 

 

В зависимости от тематики в ходе выполнения ВКР могут 

выполняться патентные исследования [4,6]. 

Результаты патентных исследований используют для 

квалифицированного решения следующего комплекса вопросов: 

-выявление существа и уровня научных, технических, 

технологических и конструкторских решений в избранной области 

знаний; 

- постановка цели и задач предстоящих исследований; 

-оценка научно-технического уровня и новизны предлагаемых 

в ВКР решений; 

-разработка научно-технической, конструкторской, 

технологической, проектной документации; 

- разработка документации, связанной с обеспечением охраны 

объектов промышленной собственности в стране и заграницей 

(изобретения и заявки на получение патентов, полезные модели, 

промышленные образцы). 

Патентные исследования  проводят согласно ГОСТ Р15.011-96 

«Система разработки постановки продукции на производство. 

Патентные исследования. Содержание и порядок проведения».  
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3.2.1.3 Маркетинговые исследования 

 

 Если тема ВКР предусматривает разработку коллекции 

моделей одежды, то целесообразно выполнить маркетинговые 

исследования. Успех существования предприятия в основном 

зависит от правильной ассортиментной политики. Для разработки 

привлекательного конкурентоспособного  ассортимента  товаров, 

способного преодолеть сопротивление рынка, необходимо иметь   

информацию о состоянии данного  сегмента рынка, о клиентах и 

конкурентах.   Такие   данные можно получить с помощью 

маркетинговых исследований рынка [7,8].    

Одним из наиболее распространенных качественных методов 

исследования является опрос. Он наиболее удобен при проведении 

описательных исследований для получения информации о знаниях, 

убеждениях и предпочтениях людей, степени их 

удовлетворенности и т. п.  

Существуют две разновидности опроса, связанные с 

письменной или устной формой общения с респондентами: 

анкетирование и интервьюирование. На сегодняшний день 

анкетный опрос остается одним из наиболее оперативных способов 

сбора первичной информации. Инструментом исследования 

является анкета. При составлении вопросов необходимо следить, 

чтобы они не содержали в своей формулировке явных или неявных 

подсказок, не внушали представлений о «плохих» и «хороших» 

вариантов ответов. Пример анкеты представлен в приложении Г. 

При определении численности опрашиваемых необходимо 

обеспечить репрезентативность выборочной совокупности. Для 

учебных целей допускается, чтобы объем выборки был уменьшен и 

составлял до 100 человек (это обеспечит допускаемую ошибку 

выборки). 

 

3.2.1.4 Планирование и проведение экспериментальных 

исследований 

 

Планирование и организация научных исследований зависят 

от их вида, объектов и конечных целей. Этот подраздел содержит 

сведения об условиях проведения исследования [13]:  
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-предварительное изучение объекта исследования для 

выявления факторов, оказывающих существенное влияние на 

характеристики исследуемого объекта, и диапазоны их значений; 

-постановка цели и  задач эксперимента, 

-планирование эксперимента,  

-описание условий и места проведения (производственные, 

лабораторные),  

-методика исследования (эксперимента),  

-ход эксперимента, особенности основных этапов,  

-правила и меры безопасности при работе на 

экспериментальной установке, 

-математическая обработка результатов эксперимента и их 

обсуждение и др.  

Эффективность выполнения исследования существенно 

возрастает с использованием компьютерных технологий, т.к. 

информация на электронных   носителях быстро  пополняется,   

редактируется, анализируется и обрабатывается. Расчеты, чертежи 

конструкций, рисунки, схемы и таблицы могут быть выполнены в 

системах Microsoft Ехсеl, АutоСАD, и др.  

В настоящее время методы планирования и обработки 

эксперимента заложены в специализированных пакетах, широко 

представленных на рынке программных продуктов, например: 

StatGrapfics, Statistica, SPSS, SYSTAT, Mathcad и др.[15]. 

Глава может содержать иллюстративный (табличный, 

графический) материал, формы анкет, опросных листов и т.п. 

При разработке собственных методик следует дать их 

описание, желательно сопроводить схемой или рисунком. При 

использовании известных методик необходимо делать ссылки на 

авторов.  

В заключении экспериментальной части проводятся итоговые 

расчеты, в которых вычисляются основные характеристики и 

параметры, которые являлись целью исследования. 

 

3.2.1.5 Результаты исследований и их анализ 

 

  Подраздел содержит данные, полученные в ходе 

исследования, их анализ и обсуждение в соответствии с 

поставленными задачами. Результаты исследований подкрепляются 

рисунками, таблицами, фотографиями и т.п. При этом необходимо 
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помещать таблицы с фактическим материалом до начала 

исследования и после его завершения, результаты анкетирования (в 

случае маркетинговых исследований)  и др. 

Целесообразно  представить: 

-обоснование новизны, области применения и возможной 

эффективности полученных результатов;  

-данные об апробации результатов работы на примере 

разработки какого-либо швейного изделия; 

 -оценки экспертов;  

-отзывы специалистов предприятия, на котором проводилась 

апробация;  

итоговые рекомендации по использованию результатов 

работы в научных исследованиях, практике конструирования 

одежды, в учебном процессе вуза. 

При необходимости можно оценить положения с точки 

зрения их теоретического и практического значения, изложить 

аспекты, оставшиеся открытыми. 

 

3.2.2 Композиционная проработка объектов проектирования  

 (Разработка эскизного проекта коллекции) 

 

3.2.2.1 Характеристика объекта проектирования 

 

Объект проектирования определяется темой ВКР. В качестве  

объекта может выступать отдельное изделие, комплект, серия или 

коллекция моделей. Приступая к разработке нового изделия, 

проектировщик должен располагать исходными данными 

(техническое задание), которые отражают комплекс требований, 

предъявляемых  к объекту проектирования  

Исходные данные получают в результате изучения   

предпроектной ситуации: аналитического обзора научно-

технической и патентной литературы, маркетинговых 

исследований, проведения научно-исследовательских работ по 

рассматриваемой  проблеме, государственные и отраслевые 

стандарты,    технические     требования,     методики 

конструирования, справочники, методические материалы, учебники 

и др. Исходя из анализа целевого назначения объекта 

проектирования, условий эксплуатации выявляются наиболее 

значимые,     приоритетные требования.  
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На основании полученной  характеристики объекта 

проектирования  и требований к нему, формируется содержание 

работ последующих стадий проектирования и направление поиска 

новых решений. 

 

3.2.2.2 Анализ моделей-аналогов 

Создание рациональных форм костюма - это двухсторонний 

процесс проектирования технической и эстетической стороны 

изделия. Для разработки художественной конструкции 

проектируемых моделей, которая определит пути и принципы 

разработки технической конструкции, необходимо выполнить 

анализ моделей-аналогов, направления моды, выбрать источник 

творчества разрабатываемой коллекции. 

Наличие моделей-аналогов (конструкторских прототипов) 

позволяет оптимизировать поиск возможных вариантов проектных 

решений. 

Аналогами могут быть, прежде всего, лучшие изделия, 

которые отвечают требованиям перспективных стандартов и по 

своим показателям соответствуют лучшим отечественным и 

зарубежным образцам. 

При анализе моделей-аналогов (МА) оценивают совокупность 

показателей свойств изделия. В результате анализа должны быть 

определены степень совершенства изделия в целом, выявлены 

недостатки МА, поставлены цели и задачи разработки новых 

моделей одежды. 

В качестве источника информации используют иллюстрации  

журналов, эскизы, фотографии, образцы готовых изделий, 

технические описания и т.д. МА необходимо подбирать с учетом 

срока их разработки: верхней одежды не более за 2-3 последних 

года, костюмно-плательного ассортимента  только за последний год 

[16]. 

Подбор МА осуществляют в соответствии с признаками 

отличия: 

- ассортимент; 

- назначение изделия; 

- сезон; 

- возрастная группа; 
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- рекомендуемые размеры; 

- материал. 

При большом числе МА в качестве ограничивающего средства 

используют ведущие конструктивные признаки: покрой, основные 

композиционные припуски, длина изделия. 

На отобранных МА указывают автора или источник 

информации 

Оценку МА целесообразно выполнять в соответствии с 

иерархической структурной схемой показателей, определяющих 

качество одежды [16]. В зависимости от цели ВКР оценка МА 

может быть избирательной, исключающей некоторые группы 

показателей, не являющихся определяющими для проектируемого 

изделия. Например, для спецодежды эстетические показатели не 

являются главными, поэтому их можно сократить, а группу 

эргономических показателей целесообразно рассмотреть 

подробнее, расширив показатели гигиенического соответствия 

(теплозащитность, вентилируемость, влагопроницаемость, 

гигроскопичность и другие). 

Оценку МА выполняют в виде таблицы 3.1. 

Для определения числовых значений показателей качества 

можно использовать четырехбалльную шкалу оценки: 

«отлично» - 3 балла; 

«хорошо» - 2 балла; 

«удовлетворительно» - 1 балл; 

«неудовлетворительно» - 0. 

На заключительном этапе производят анализ результатов 

выполненной работы, формулируют выводы, конкретизируют цели 

и ставят задачи проектирования новых моделей одежды. 
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Таблица 3.1-Оценка моделей – аналогов 

№  

п/п 

Показатели качества 

МА 

Числовые значения показателей 

качества МА 

 
№1 №2 №3 №4 … №10 

1 

1.1 
 

 

 

1.2 

 

 

 

 

 

 

1.3 

 

 

 

 

 

 

1.4 

 

 

 

 

 

1.5 

Потребительские 

Социальные: 

- соответствие 

потребительскому спросу; 

- конкурентноспособность 
Функциональные: 

- соответствие основной 

целевой функции; 

- соответствие размерной и 

полнотно- 

возрастной группе 

потребителей. 
Эстетические: 

- соответствие моде; 

- степень совершенствования 

композиции 

модели; 

- архитектоничность; 

- товарный вид. 

Эргономические: 

- антропометрическое 

соответствие; 

- психофизиологическое 

соответствие; 

- гигиеническое соответствие. 

Эксплуатационная надежность: 

- износостойкость материалов; 

- элементов конструкции; 

- формоустойчивости деталей и 

краев одежды 

      

2 Технико-экономические 

показатели. 
      

2.1 Стандартизации и унификации 

конструкции: 
      

2.2 Технологичности конструкции: 

- эксплуатационная 

технологичность; 

- производственная 

технологичность; 

      

2.3 Экономичности: 

- производственные затраты; 

- потребительские расходы на 

эксплуатацию 

измерения. 

Итого: 
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3.2.2.3 Анализ современных тенденций моды 

 

Изучение информации о моде не является механической 

регистрацией данных, а служит основой для формирования 

творческого замысла проектируемой коллекции. 

Анализ современных тенденций моды выполняют на базе 

информационных материалов (журналы мод, видеофильмы, показы 

моделей одежды и др.) в развитии ассортимента швейных изделий, 

определенного темой ВКР в следующей последовательности. 

1.Характеристика модных тем, определяющих стилевое и 

образное решение будущего сезона в развитии аналогичного 

ассортимента швейных изделий. 

2. Характеристика модных форм костюма аналогичного 

ассортимента которую, выполняют на основе анализа 

формообразующих признаков (табл.3.2) . 

 

Таблица 3.2-Характеристики модных форм костюма 

 

 
 

В гр. 2 таблицы 3.2 представляют рисунки-схемы 

геометрических видов формы костюма на фигуре человека: 

прямоугольник, овал, трапеция, треугольник. 

В гр. 3 представляют словесное описание визуального 

восприятия массы формы костюма в целом или его частей (малая, 

средняя, большая). 

В гр. 4-10 представляют количественную характеристику 

формы костюма, выраженную рекомендуемыми значениями 

конструктивных прибавок. 

3.Анализ свойств и средств композиции, используемых для 

создания модного костюма, выполняют для каждой формы костюма 

отдельно (табл.3.3). 
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Таблица 3.3-Анализ свойств и средств композиции для создания 

модного костюма 

 
 

В гр. 2 таблицы 3.3 представляют рисунки-схемы 

геометрических видов формы костюма на фигурах человека с 

изображением пропорциональных отношений, используемых в 

каждой из форм. 

В гр. 3-10 могут быть представлены фрагменты костюма, 

которые иллюстрируют наиболее яркие примеры композиционных 

средств и свойств, создающих гармоничную целостность модной 

формы. 

4. Характеристика материалов, предлагаемых на будущий 

сезон в аналогичном ассортименте швейных изделий (табл. 3. 4). 

 

Таблица 3.4-Анализ материалов 

 

 
 

В гр. 2-6 таблицы 3.4 представляют иллюстрации новых фактурных 

и орнаментальных решений.  

5. Характеристика декоративных элементов костюма, в том 

числе  фурнитуры (табл. 3. 5). 
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Таблица 3. 5-Анализ декора в костюме 

 

 
 

6 Характеристика модных головных уборов, обуви и 

аксессуаров к костюму (табл. 3. 6). 

 

Таблица 3.6-Анализ модных головных уборов, обуви и аксессуаров. 

 
 

На основании проведенного анализа необходимо сделать 

вывод о принципиальных отличиях моды будущего от моды 

настоящего и определить особенности композиционного решения 

модной формы костюма, являющейся ведущей в формировании 

ассортимента швейных изделий, разрабатываемых в дипломном 

проекте. 

 

3.2.3.4 Выбор творческого источника для проектирования 

новой коллекции моделей одежды 

 

Если тема ВКР предусматривает разработку коллекцию 

моделей одежды, то данный раздел является одним из важнейших. 

Моделируя костюм, дизайнер имеет своей целью преобразить 

человека, изменить его образ. Он обращается к источнику 
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творческого вдохновения, отыскивая в нем композиционные 

закономерности, связывая их с целями и задачами композиции 

проектируемых изделий. 

Предпосылкой к творческой работе является взаимодействие 

художника с окружающим его миром, которое выражается в 

изучении им природы, объектов материальной и духовной 

культуры человеческого общества. 

Создание образа предполагает проведение анализа 

окружающих предметов, явлений, стилей. Выделенные таким 

образом части,  признаки предметов соотносятся, синтезируются в 

новые, до сих пор не встречавшиеся комбинации. В результате 

создается образ или система образов, в которых реальная 

действительность отражается художником в преображенном новом 

виде и содержании.  

В качестве творческого источника могут быть выбраны любые 

объекты и явления, произведения искусства, биологические и 

растительные формы, т.е. все многообразие окружающего мира. 

Работы с творческим источником выполняют в следующей 

последовательности: 

- вычленение из целого образа предмета какого-либо свойства; 

- соединение этих свойств; 

- усиление или ослабление свойств и качеств; 

- перенос этих свойств на объект творчества. 

В процессе изучения источника творчества 

выкристаллизовывают идею коллекции, которая, как правило, 

выражается девизом.  

Результатом творческого поиска является эскизная коллекция. 

Первый этап в разработке эскизной коллекции - создание фор-

эскизов (приложение Д). Фор-эскизы выполняются живо, без 

привязки к какому-либо материалу и конструктивно-

технологическому решению, в черно-белой или цветной графике 

(тушь, карандаш, акварель, фломастер и т.д.).  
 

 

3.2.3.5 Разработка эскизной коллекции моделей одежды 

 

По теме выпускной работы выполняется эскизное 

проектирование (ЭП) моделей современной одежды определенного 

назначения на основе единого образного решения, стиля, базовой 

формы, конструктивной основы, свойств материалов и т.п. 
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Разработка эскизной коллекции включает: 

- выбор системы коллекции - коллекция, гардероб 

(индивидуальный, групповой, национальный); групповые 

коллекции, коллекция форменной одежды; коллекция фирменной 

одежды, перспективные коллекции; выставочные коллекции; 

промышленные коллекции; коллекции для индивидуального 

заказчика и т.д., в соответствии с темой ВКР; 

- разработку творческих эскизов. 

Создание творческого эскиза - это разработка на бумаге 

композиции формы костюма. Он является результатом анализа всех 

факторов реализации художественной мысли в материале и 

представляет синтез идеи, материализации и графического 

мастерства Творческий эскиз отличается от фор-эскиза большим 

размером, более подробной проработкой формы костюма и его 

составляющих элементов, выявлением композиционных линий, 

цвета, его материального воплощения, функциональной 

направленностью. 

На данном этапе осуществляется художественно-образное и 

эстетическое развертывание содержания коллекции средствами 

композиции ( символ, образ - персонаж,. модный пластический 

изгиб фигуры, пластика формы костюма, цвет, фактура, орнамент. 

масштаб, ритмическая организация формы отдельных моделей, 

частей и коллекции в целом, виды симметрии, психологический и 

композиционный центр, пропорциональные соотношения между 

частями формы и фигуры и т.д.). 

Кроме того, при работе над творческой коллекцией очень 

важным является отображение правдивости функционирования 

сложной системы «фигура человека костюм». Поэтому в 

творческом эскизе, выполняемым любыми графическими 

средствами, необходима проработка пластики материала, ее 

проявление в линиях формы, фактуре, «оживление» формы 

движением фигуры. 

Изображаемые на листе модели должны быть грамотно 

закомпонованы, иметь такие движения и ракурсы, которые 

способствовали бы наиболее полному выражению замысла студента-

дипломника (приложение Е).  

 Эскизы моделей одежды должны содержать в себе полное и 

ясное представление о форме, композиции, конструкции, тональном 

решении, как отдельного изображения модели, так и 
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композиционного листа в целом.  

 Композиция листа может быть однофигурной, или двух-трех 

фигурной.  

 Эскизный проект может быть оформлен с использованием 

программ художественной графики: Согеl Dгаw, Аdobе РhоtoShoр, 

Illustrator, Роwег Роint и др.   

 Эскизная коллекция включает 8-10 моделей одежды и 

представляется в расчетно-пояснительной записке (формат бумаги 

А4) и в графической части ВКР с использованием самых различных 

изобразительных средств.    

 

3.2.3.6. Эскизный проект 

 

На базе эскизной коллекции моделей одежды формируют 

группу моделей-предложений (МП). Количество МП определяется 

ассортиментом и сложностью проектируемых моделей одежды (до 

6 изделий). 

В результате проведенного анализа творческих эскизов 

коллекции выполняют рабочие эскизы МП, которые содержат 

полную информацию о разрабатываемых формах, композиции и 

конструкции проектируемых изделий. Рабочие эскизы выполняют, 

как правило линейно-конструктивно, одним цветом, с уточнением 

формы изделия, ее конструктивного решения отдельных деталей, 

пропорций и т.д. (формат А4). С этой целью одна и та же модель 

может изображаться в различных поворотах (вид спереди, сбоку, 

сзади). Графическое изображение МП дополняет словесная 

характеристика, представленная в виде художественно-

технического описания моделей. 
 

3.2.3 Конструкторско – технологический раздел 

 

3.2.3.1 Техническое проектирование 

 

Технический проект (ТП) - это процесс разработки 

конструкции изделия базового размера в целом и детальной 

проработки всех еѐ составляющих с учетом требований ТЗ и в 

соответствии с ЭП. В этом разделе должны быть представлены 

следующие материалы: 

1.Исходная информация для проектирования БК. 
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2.Обоснование    выбора    материалов (конфекционирование). 

3.Обоснование выбора методики конструирования.     

4. Расчет базовой конструкции. 

5. Апробация результатов разработки БК. 

6. Разработка модельной конструкции. 

7.Отработку конструкции одежды на технологичность и 

экономичность 

1.Исходная информация для проектирования БК как правило 

одержит: 

- перечень размерных признаков типовой фигуры (таблица по 

форме 3.7); 

- конструктивные прибавки (включающие прибавки на 

свободное облегание и прибавки на пакет материалов) и 

технологические припуски (на усадку и уработку основного 

материала изделия) (таблица по форме 3.8); 

- характер технологической обработки для обеспечения 

современной объемной формы изделия. 

Проектирование швейных изделий в ВКР производится, как 

правило, на типовую фигуру, близкую по размерной 

характеристике конкретной фигуре, на которую в дальнейшем 

изготовляется образец проектируемого изделия.        

Конструктивные прибавки определяют в зависимости от 

перспективного направления моды, вида одежды, еѐ  покроя, 

силуэта модели и окончательно уточняются в процессе проверки 

БК в макете.  

 

Таблица 3.7 -Размерная характеристика типовой фигуры 

__________________________________________________________ 
(рост, размер, полнотная группа) 

 

Номер 

размерного 

признака 

по ОСТ 

Наименование 

размерных 

признаков 

Величина измерения 

фигуры,  

см 

Отклонение 

от типовой  

фигуры, ± см 

конкретной типовой 

1 2 3 4 5=3-4 
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Таблица 3.8- Конструктивные прибавки 
 

Наименование 

конструктивной 

прибавки 

Величина конструктивной прибавки, см Факторы, опреде-

ляющие прибавку 

На ди-

намику, 

Пдин. 

На 

толщи-

ну ма- 

териа- 

ла, 

Птм 

На воз- 

душ-

ную 

про-

слойку 

П возд. 

Мини-

мально 

необ- 

ходи- 

мая 

П min 

Компо- 

зици- 

онная 

П комп. 

Угол 

α, рад 

Суммар-

ная тол-

щина 

материа

лов 

∑tм, см 

1 2 3 4 5 6 7 8 
К полуобхвату 

груди третьему 

Псг3  

1,5- 4,0     3,14  

К ширине спины 

Пшс 
0,7-1,2     1,10  

К ширине груди 

Пшг 
0,5-0,7     1,20  

К полуобхвату 

бедер Псб  
1,0-1,5     3,14  

На свободу 

проймы по 

глубине Пспр 

1,5-2,0     0  

К обхвату плеча 

Ооп  
1,5-2,0     6,28  

К обхвату запя-

стья Позап  
0,5-1,0     6,28  

К полуобхвату 

бедер Псб 
1,0-1,5     3,14 

 

К полуобхвату 

талии Пст 
0,5-1,0     3,14 

 

К обхвату бедра 

Побед  
4,5-6,5     6,28 

 

 

Сначала рассчитывают минимально необходимые прибавки 

(Пмин), которые обеспечивают физиолого-гигиеническое и 

динамическое соответствие изделия. Минимально необходимую 

прибавку определяют после расчета значений следующих 

прибавок: 

-прибавки динамической Пдин; 

-прибавки на толщину материалов пакета Птм; 
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-прибавки на воздушную прослойку Пвозд. 

Прибавка динамическая Пдин обеспечивает свободу 

движений человека в одежде. Движения должны соответствовать 

типичным условиям эксплуатации изделия. Наибольшее значение 

Пдин проектируют при разработке конструкции производственной 

одежды. При проектировании бытовой одежды значения 

динамических прибавок несколько меньше. В табл. 3.8 пред-

ставлены величины динамических прибавок по рекомендациям [17] 

приведенным на основе данных динамической антропометрии. 

Прибавку на толщину материалов определяют по уравнению 

 

Птм = 𝛼 ∙  𝑡м , (3.1) 

   

где α - центральный угол образованный контурной линией 

соответствующего сечения изделия, радиан. 

Значения углов приведены в табл. 3.8 по данным /17/; 

∑tм - сумма толщин материалов, образующих пакет одежды на 

рассматриваемом участке, см 

При расчете ∑tм необходимо учитывать материалы не только 

проектируемого изделия, но и нижележащих слоев одежды. 

Толщину материала можно измерить на толщиномере или задать из 

таблицы Ж.1.  Прибавку на воздушную прослойку рассчитывают 

по уравнению 

                      Пвозд = 𝛼 ∙ ℎ                                                     (3.2) 

где h - толщина воздушной прослойки, см. 

Рациональную толщину воздушной прослойки определяют из 

условия обеспечения комфортного микроклимата вокруг тела 

человека. Основное значение придают достижению рациональных 

теплозащитных свойств одежды. По данным профессора Ф. Ф. 

Эрисмана, для достижения рациональных теплозащитных свойств 

толщину воздушной прослойки следует определять по уравнению 

(3.3) 

                  h =k ∙ ∑tм,                                                              (3.3) 

где k - коэффициент, характеризующий теплозащитную 

способность материала: 

к=2,5 для шерстяных тканей, 

к=3,0 для шелковых тканей, 

к=3,25 для хлопчатобумажных тканей. 

После определения Пдин, Птм, Пвозд рассчитывают 
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минимально необходимую прибавку по каждому основному 

конструктивному участку проектируемого изделия. Для изделия 

верхнего ассортимента прибавку рассчитывают по уравнениям (3.4) 

или (3.5). 

                   Пmin = Пдин + Птм,                                    (3.4) 

   

                  Пmin = Пвозд + Птм                                        (3.5) 

   

Выбор того или иного уравнения обусловлен соотношением 

величин Пдин и Пвозд. Если Пдин.>Пвозд., используют уравнение 

(3.4), при Пвозд>Пдин уравнение (3.5). 
Для изделий платьево-блузочного ассортимента не актуален 

расчет Пвозд на основе теплозащитных свойств пакета. Для них 
минимально необходимую прибавку определяют по уравнению 
(3.4). 

После расчета минимально необходимых прибавок 
приступают к определению композиционных прибавок. 
Композиционные прибавки по конструктивным участкам 
проектируют на основе анализа формы модели и фигуры. При 
выборе композиционных прибавок можно использовать 
методические рекомендации по направлению моды, данные таблиц 
Ж.2, Ж.3, Ж.4 (Приложение Ж).  

При выборе композиционной прибавки необходимо 
обеспечить соотношение: 

 
                            Пкомп>Пmin                                     (3.6) 
 
Композиционная прибавка должна быть или равна, или 

больше минимально необходимой прибавки. 
На этом этапе композиционную прибавку можно задать не 

конкретной величиной, а некоторым диапазоном значений.  
2. Обоснование    выбора    материалов (конфекционирования) 

обычно проводят по двум схемам. 
Первая схема:  «модель изделия – материал», в которой 

предусмотрен выбор материалов для конкретных изделий 
(коллекции) заданного назначения, модельных и конструкторско-
технологических особенностей. 
        Вторая схема: "материал - модель изделия", заключающаяся в 

обосновании возможности использования при разработке моделей 

швейных изделий материалов конкретного вида. Эту схему 

применяют при выполнении работы по заданию заказчика, когда  

ассортимент используемых материалов заранее определен. 
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 Примерная последовательность обоснования выбора или 

возможности использования приведена ниже: 

 -анализ стандартной номенклатуры показателей качества 

материалов в соответствии с требованиями ТЗ, стандартами и 

техническими регламентами;       

      -составление уточненной номенклатуры  показателей качества 

основной ткани с учетом целевой функции и модельно-

конструктивных   особенностей    проектируемого изделия; 

 -выбор прикладных материалов пакета и определение 

показателей качества выбранных материалов; 

 -разработка рекомендаций по совершенствованию качества 

изделия с учетом свойств материала; 

 -установление символов по уходу за изделием. 

 В заключении составляют конфекционные карты, в которых 

приводят характеристики используемых материалов (основных, 

отделочных, подкладочных, прокладочных), фурнитуры (ниток, 

молний, пуговиц, кнопок, крючков и т.п.), текстильной галантереи 

(тесьмы, лент, кружев и т.п.) и готовых элементов (плечевых 

накладок, подокатников, пакетов, вешалок и т.п.). 

3.Основными критериями для обоснованного выбора наиболее 

совершенной (информативной) методики конструирования     

являются:                                        

 -объем и состав исходной информации (размерные признаки, 

конструктивные прибавки и технологические припуски, средства 

для обеспечения современной объемной формы, учет свойств 

материалов); 

-оценка необходимости и достаточности размерных признаков,   

используемых  методикой  для достижения соответствия 

проектируемого изделия размерам и внешней форме заданной 

фигуры; 

 -характер расчетных формул для определения параметров 

конструкции  одежды  и  выявление  возможности   их 

использования для целей адресного персонифицированного 

проектирования одежды на фигуры различного телосложения; 

 -обеспечение современной формы криволинейных контуров 

деталей, согласованной с перспективным направлением моды, и 

сопряженности контуров смежных/деталей (горловины и проймы 

спинки и полочки, частей оката рукава и т.п.); 



53 
 

 -согласованность размеров и формы оката рукава и проймы и 

соответствие формы нижней части шаблона рукава, форме рук.     

 -необходимость внесения корректировок, 

-качество построения одноименных и других конструктивных 

линий; 

 -учет особенностей телосложения и других признаков 

фигуры; 

 -другие показатели. 

 Как следует из представленных выше критериев оценки 

информативности методики, выбранная методика должна 

основываться на наиболее современной размерной типологии 

фигур, отдавая предпочтение более новой методике,                

обеспечивающей типовое положение основных их элементов (швов, 

вытачек), а также рациональность технологической обработки для 

придания изделию необходимой объемной формы.               

Для более точного выполнения рассмотренных выше 

требований   допускается   синтез   различных   методик 

конструирования. 

4.Расчет конструкции БК спинки и переда (полочки) 

выполняют в табличной форме даже, если конструкция создается с 

использованием специализированной САПР (Элеандр, Julivi, Леко, 

и др.). 

Результаты расчетов БК должны быть представлены в  форме 

таблицы 3.9 и чертежа БК (ИМК) в масштабе 1:4 (Приложение К, 

рис. К.1,К.2) с принятыми обозначениями конструктивных отрезков 

и нанесением всех основных горизонтальных и вертикальных линий 

базисной сетки и контрольных монтажных знаков по линиям 

соединений. 

 

Таблица 3.9- Расчет БК и ИМК спинки и переда (полочки) 

______________________________________________________ 
наименование изделия, рост, размер, полнотная группа) 

Наименование 

конструктив-

ного 

отрезка 

Условное 

обозначе-

ние 

Расчетная 

формула 

Исходная 

величина, 

см 

Прибав

-ка 

общая, 

см 

Отрезок 

в 

чертеже, 

см 

1 2 3 4 5 6 
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5.Для апробации результатов разработки БК (ИМК) 

изготовляют макет БК (ИМК). 

Подготовка макета к примерке включает : 

-выкраивание деталей конструкции из макетного материала с 

запасами по срезам на уточнение конструкции, деталей клеевых 

прокладок в соответствии с проектом изделия; 

-намелку линий швов, линий полузаносов на полочках; линий 

груди, талии, бедер; балансовых вертикалей у границ проймы, 

контрольных надсечек; 

-формование деталей с целью создания на отдельных участках 

спинки, полочек и рукавов выпукло-вогнутой формы;  

-дублирование деталей осевыми прокладками; 

-сметывание макета. 

Перед примеркой подготовленный макет раскладывают на 

столе и осматривают с целью недопущения технологических 

дефектов. Возможными технологическими дефектами макета могут 

быть: растянутость бортов, срезов проймы и горловины; неровности 

по линиям швов; недостатки формования и пр.  

Последовательность выполнения примерки:  

-надеть макет на фигуру человека или манекен (если 

предусмотрены плечевые накладки, их использование при 

выполнении примерки обязательно). Расправить детали на опорных 

участках и сколоть булавкой борта полочек на линиях груди и 

талии, располагая по возможности линии полузаноса одну над 

другой. 

-отойти от одетой фигуры на некоторое расстояние и оценить 

габариты,  пропорции и форму макета. Взять на заметку 

выявленные недостатки. 

-оценить габариты, форму и направленность рукава, в т.ч. 

ширину вверху и внизу, а также длину рукава. Принять решение о 

возможных изменениях конструкции рукава. Информацию о 

выявленных дефектах, способах их устранения, схему 

корректировки конструкции целесообразно представить в 

табличной форме (табл. 4.1). 

-отсоединить рукав от стана изделия и продолжать 

выполнение примерки, работая со спинкой и полочками. 

-оценить передне-задний баланс изделия, следя за 

отвесностью бортов и боковых швов.  
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Если борта внизу расходятся или излишне заходят один на 

другой, необходимо распороть плечевые или боковые швы и 

перебалансировать центральные участки спинки и полочек, 

скалывая, плечевые швы в области вершин горловин таким 

образом, чтобы обеспечивалась отвесность бортов. При этом  могут 

наблюдаться и иные внешние проявления нарушения передне-

заднего баланса. 

-оценить опорный баланс, неточности которого в распашных 

изделиях проявляются тем, что борта расходятся или излишне 

заходят один на другой на участке от горловины до линии груди 

или по всей длине. 

-оценить правильность решения объемной формы изделия в 

области выпуклостей лопаток и груди. При наличии угловых 

заломов изменить растворы вытачек. 

 -уточнить боковой баланс спинки и полочки, при 

необходимости заново скалывая плечевые срезы. 

 -оценить силуэт модели, гладкость поверхности деталей и 

положение линий швов. Исправить в случае необходимости. 

 -уточнить линию горловины и проймы. 

Примеры проявлений и схемы устранений некоторых дефектов 

конструкции представлены в Приложении Л. 

 Итогом проверки БК и ИМК в макете должна быть схема 

уточнения чертежа конструкции деталей (табл. 3.10) и обоснование 

причин выполненных корректировок: изменение конструктивных 

прибавок, выявление отличий размерной характеристики фигуры от 

типовой и др. В зависимости от задач проектирования, анализ 

основы конструкции проводят для одной или нескольких моделей. 

6) Модельные особенности проектируют на чертеже БК или 

ИМК с использованием различных приемов конструктивного 

моделирования [18]. Для обоснования алгоритма и параметров 

преобразования чертежа конструкции используют данные, 

полученные в результате анализа конструкций моделей-аналогов  и  

технического  эскиза  модели-предложения. 

Сопоставление прибавок БК (ИМК) с желаемыми прибавками 

модельной конструкции  позволит обосновать величины изменения 

основных параметров БК при моделировании (углубление линии 

проймы, расширение или заужение по линиям глубины проймы, 

талии и бедер, изменение параметров проймы и оката рукава и т.п.). 
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Таблица 3.10 – Корректировка базовой конструкции 

Наимено- 

вание  

дефекта 

Схема  

внешнего  

проявления 

Схема устранения дефекта 

в макете 

Схема 

устранения в 

конструкции 

Д
л
и

н
н

ая
 с

п
и

н
к
а 

 

(н
ар

у
ш

ен
и

е 
п

ер
ед

н
ее

- 

за
д

н
ег

о
 б

ал
ан

са
) 

  

 

Анализ внешней формы модели и расположения линий 

членения на техническом рисунке позволит определить 

оптимальный способ размоделирования вытачек, параметры и 

алгоритм внутренних преобразований основных деталей  

конструктивном моделировании. 

В пояснительной записке в табличной форме представляют 

основные виды расчетно-графических процедур, выполняемых при 

разработке модельной конструкции изделия. Одна из возможных 

форм дана в табл. 3.11. 

Таблица 3.11-Приемы конструктивного моделирования 

 

Наименование 

структурной 

единицы 

изделия 

Вид 

конструктивног

о элемента 

Характеристика конструктивного 

элемента и способа его построения 

Перед Линия 

рельефного шва 

Отстоит на 2 см от выступающей 

точки грудных желез в сторону 

проймы. Расстояние от линии 

середины переда до линии рельефа 

монотонно нарастает от уровня 

талии до уровня плеч; неизменно 

от талии до низа изделия. 

Линия проймы Линия проймы углублена на 1,5 см 

… … … 
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Результаты работы должны быть представлены в форме 

таблицы 3.11, схемы  модельной конструкции в масштабе 1:4 

(приложение М) и чертежа модельной конструкции в масштабе 1:1.  

После построения модельной конструкции необходимо 

качество чертежа: 

-достаточность количества монтажных контрольных знаков по 

линиям соединений;  

-соразмерность длин соединяемых срезов (целиком и 

отдельных участков);                

-величины технологических деформаций по срезам; 

-сопряженность и накладываемость срезов;           

-технологичность конструкции;                   

-соответствие места и формы декоративных элементов эскизу.                               

Для апробации результатов моделирования изготовляют макет 

формы проектируемого изделия. Основные детали выкраивают из 

макетной ткани, наносят на них положение контрольных 

вертикалей и горизонталей, и декоративных элементов для 

предохранения от растяжения косые срезы дублируют кромкой, 

величину сутюживания фиксируют вытачками. Детали сметывают. 

Швы соединения, низ изделия и рукавов заметывают. Нижний 

воротник наметывают на горловину изделия. Прикрепляют 

плечевые накладки. Для изделий верхнего ассортимента 

подготавливают подкладку, утепляющую   прокладку.   Примерку   

макета   формы проектируемого изделия проводят, надев 

предварительно на фигуру макет подкладки, а для зимних изделий 

и утепляющей прокладки.                                        

Оценку качества макета проводят аналогично проверке 

качества посадки макета базовой конструкции. Но, в отличие от 

предыдущего этапа, дополнительно оценивают соответствие макета 

эскизу модели по форме, пропорциям, расположению и форме 

декоративных элементов, общее впечатление от макета. 

7) Отработку конструкции одежды на технологичность и 

экономичность при разработке ВКР рекомендуется проводить на 

всех стадиях проектирования исходя из требований единой 

системы технологической подготовки производства (ЕСТПП) с 

учетом конструктивного построения чертежей деталей одежды, 

исходя из установленной по ЕСКД иерархии: детали – сборочные 

единицы – комплексы – комплекты.  
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При отработке конструкции деталей и сборочных единиц на 

технологичность должны быть предложены способы: 

-совершенствования их конструктивного построения, 

обеспечивающие соответствия проектируемого изделия 

функциональному назначению при условии изготовления на 

современном оборудовании с применением наиболее совершенных 

технологических методов; 

-расчленение сборочных единиц на рациональное число 

составных частей; 

-достижения сопряженности контуров соединяемых деталей; 

-получения объемной формы изделия современными 

методами однопроцентного формования без принудительной ВТО 

(сутюживания, оттягивания); 

-обеспечения возможности механизации и автоматизации 

сборочных работ;      

-замену ниточных соединений безниточными (клеевыми и 

сварными); 

-использования точного кроя; 

-использования в изделии унифицированных составных 

частей, обеспечивающих их взаимозаменяемость в моделях 

промышленных коллекций. 

При отработке конструкции одежды на экономичность 

необходимо разработать способы повышения как 

производственной экономичности, определяемой главным образом 

снижением материалоемкости изделия, так и эксплуатационной 

экономичности, зависящей от потребительских расходов на 

поддержание внешнего вида изделия (химчистки, глажения, 

ремонта и т.д.).                                          

Способы   повышения  технологичности   и   

производственной экономичности конструкции одежды подробно 

рассмотрены в учебнике [19] . 

 

3.2.3.2 Технологическая проработка моделей 

  

В этой части ВКР разрабатывается технологический процесс  

изготовления сконструированных швейных изделий. 

 Проектирование   технологического   процесса   выполняют   

в соответствии с ТЗ. Если серия моделей разрабатывается для 

конкретного предприятия, то проектируемый технологический 
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процесс должен быть согласован с условиями существующего 

технологического потока. 

Если разрабатываются выставочные модели или модели с 

принципиально новым конструктивным решением, 

технологический процесс может отличаться от типового. 

В этом разделе решаются следующие вопросы: 

1. Выбор методов обработки и оборудования 

2. Разработка   справочника   технологических   операций. 

3. Разработка структуры технологического процесса. 

4. Разработка   технологических   карт.    

5. Расчет показателей разработанной технологии. 

1.Выбору методов обработки и оборудования должен 

предшествовать анализ различных вариантов конструктивных 

сборочных узлов (модулей), характерных для данного вида 

изделий.                                           

 Совокупность сборочных единиц в пояснительной записке 

должна быть представлена в виде структурной схемы изделия с 

указанием линий сечений. В соответствии с особенностями 

моделей производится выбор видов соединения (швов, строчек). 

 На основе анализа конструкции сборочных единиц и 

технологических свойств материалов, рекомендуемых для 

проектируемого изделия, устанавливаются режимы обработки; 

ширина швов, частота строчек, номера ниток и игл и т.д. 

 Эти данные целесообразно представить в табличной форме. 

 Выбор методов обработки производится на основе анализа 

конструктивных решений сборочных единиц и детального изучения 

существующих и планируемых перспективных методов обработки. 

При обосновании выбранных методов обработки необходимо 

раскрыть основное производственное требование к 

проектируемому изделию - прогрессивность технологии. Она 

достигается выбором более совершенных   прогрессивных   

методов   обработки,   применением высокопроизводительного 

оборудования, высоким уровнем механизации и автоматизации   

ручного   труда,   использованием современных прокладочных и 

клеевых материалов, минимальными трудовыми затратами и 

минимальной стоимостью обработки при заданном уровне качества 

швейных изделий [21,22]. 

Характеристика оборудования по основным видам машин, 

аппаратов и прессов представляется в табличной форме кратким 



60 
 

описанием технологических особенностей: марка, назначение, 

скорость, тип стежков и т.п. Экономическая оценка выбранных 

методов выполняется путем расчета процента повышения 

производительности труда по каждой сборочной единице и 

изделию в целом по отношению к базовому варианту. 

2.Справочник технологических операций процесса 

изготовлений изделий разрабатывается на основе выбранных 

методов обработки и оборудования. Он включает в себя 

информацию о содержании технологической операции, времени ее 

выполнения, специальности и разряде исполнителя, применяемом 

оборудовании и технологических условиях выполнения. 

Справочник должен быть представлен в таблице  3.12. 

 

Таблица 3.12-Справочник технологических операций по обработке 

женской блузы (фрагмент) 

№ 

п/п 

Наименование 

технологической 

операции 

Спец-

иаль-

ность 

Раз-

ряд 

Затрата 

времени, 

с 

Вид, 

класс 

оборудования 

1 2 3 4 5 6 

1 Наметить 

вытачки на 

полочках 

Р 3 25 Лекало, 

мел 

2 Стачать вытачки 

на полочках 

М 3 34 8332/3055 

3 Заутюжить 

вытачки на  

полочках 

У 3 21 СУ-В 

 

3. В ВКР структуру технологического процесса разрабатывают 

в виде графа процесса обработки изделия (приложение Н). 

Вершинами графа технологического процесса являются 

технологические (неделимые) операции, а дугами – связи между 

операциями в процессе изготовления изделий. 
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Структура технологического процесса изготовления швейных 

изделий определяет характер взаимосвязей технологических 

операций. 

 Вершины графа обозначаются окружностями, где приводится 

информация об основных параметрах технологической операции: 

номер операции, время обработки, специальность и разряд 

исполнителя. 

 В графе процесса каждая технологическая операция 

расположена на определенном уровне, который определяет 

очередность еѐ выполнения.  

 Порядковый номер, указанный в вершине графа процесса не 

является отражением очередности выполнения операций, он 

служит для указания места нахождения данной операции в 

справочнике технологических операций. 

4.Проектирование технологического  процесса  изготовления  

изделия  заканчивается разработкой модульных, технологических 

карт согласно выбранным методам обработки. 

 Технологические карты должны быть представлены в виде 

обработки или сборки отдельных сборочных единиц или деталей. 

На этих схемах, выполненных на А4 формате указывают 

технические условия выполнения операций (Приложение П). 

 Чертежи сборочных единиц служат основанием для 

построения чертежных лекал основных и производных деталей, а 

также вспомогательных лекал. 

5.Для характеристики разработанной технологии изготовления 

швейного изделия можно использовать следующие показатели, 

которые в комплексе позволяют оценить все аспекты технологии: 

1. Трудоемкость изготовления швейного изделия, час или 

мин.: 

                                 Тобр=   𝜏𝑖
𝑛
𝑖=1                                                   (3.7) 

  

 
где n- общее число операций всех специальностей, 

τ- длительность каждой i-той операции. 

 

Полученную цифру следует сравнить со среднемировыми 

показателями трудоемкости (таблица 3.13). 
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Таблица 3.13  -   Среднемировыми показателями трудоемкости 

изготовления швейного изделия 

          

Наименование швейного изделия                              Трудоемкость изготовления, 

мин 

Пиджак мужской (*)                                                   90-133 

Брюки мужские (*)                                                     24-50 

Плащ мужской на утепленной 

подкладке                

165 

Сорочка мужская                                                          23 

Куртка на подкладке                                                    65 

Жакет женский                                                             96 

Плащ женский                                                            134 

Юбка женская на подкладке                                       56 

Брюки женские                                                            60 

Блуза женская                                                              25 

Рубашка . поло                                                            19 

Джинсы (*)                                                                 15-24 

                                                         

Интервалы трудоемкости для изделий, отмеченных знаком *, 

указаны для случаев использования оборудования разной 

категорий. 

2. Коэффициент механизации технологии показывает долю 

неделимых операций, выполняемых на оборудовании. 

 

                    𝐾м =
Тобр−( 𝜏𝜌− 𝜏у)

Тобр
                                      (3.8) 

 

где Στρ . длительность операций, выполняемых в ручную, мин. 

Στу . длительность операций, выполняемых с помощью утюга 

 
3.Коэффициент автоматизации технологии показывает долю 

неделимых операций, выполняемых на автоматах и полуавтоматах 

                                    Км =
 τА

Тобр
                                          (3.9) 

 
где 𝛕А - длительность операций, выполняемых на автоматах и 

полуавтоматах, мин. 
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Самый высокий коэффициент автоматизации КА=0,58 в 
настоящее время достигнут при изготовлении мужской сорочки. 

4.Коэффициент унификации технологии показывает какая 

часть неделимых операций выполнена с использованием, 

полностью унифицированных деталей, а также деталей, у которых 

унифицированы отдельные срезы. 

                    Кун =
𝑁ун

𝑁
                                                (3.10) 

 
где Nун-количество полностью унифицированных деталей и 

деталей с отдельными унифицированными срезами, 

шт. 
N - общее количество деталей, шт. 

 

В случае получения неудовлетворительных показателей, 

например, высокой трудоемкости пошива, невысокого 

коэффициента механизации, следует объяснить причины и 

предложить мероприятии по дальнейшему совершенствованию 

технологии. 

 В выводах необходимо охарактеризовать результаты ТП с 

позиций требований, сформулированных в ТЗ, а также отразить 

основные преимущества проектируемой модели (серии моделей) по 

следующим показателям: 

 -рациональность   конструктивных    решений    

(использование унифицированных деталей, цельнокроеных деталей 

и т.п.): 

 -применение наиболее рациональных способов 

формообразования, обеспечивающих сокращение времени на ВТО 

и хорошую укладываемость деталей в раскладке; 

 -применение новых более качественных основных и 

вспомогательных (прокладочных) материалов, позволяющих 

повысить конкурентоспособность продукции; 

 -конструктивная и технологическая однородность 

изготовления серии моделей в одном потоке; 

 -применение  передовой     технологии,     обеспечивающей 

одновременность (параллельность) обработки, возможность 

механизации и автоматизации сборочных работ; 

 -степень использования вычислительной техники на 

различных этапах ТП.    
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3.2.3.3 Разработка рабочей проектно-конструкторской 

документации 

В состав проектно-конструкторской документации типовоq 

ВКР входит: 

-образец проектируемого изделия; 

-рабочие чертежи лекал изделия базового размера (основные и 

производные); 

 -изготовленный и оформленный комплект лекал изделия 

базового или иного размера в объеме, согласованном с 

руководителем; 

 -сетка (чертеж) градации лекал деталей из основного 

материала на рекомендуемую группу размеров и ростов; 

 -техническое описание на разработанную модель изделия в 

объеме, согласованном с руководителем. 

Образец изделия изготовляется на типовую или конкретную 

фигуру и при защите демонстрируется на манекенщице или 

манекене соответствующего размера.  В отдельных случаях 

допускается изготовление макета изделия. 

 Исходными данными для разработки комплекта рабочих 

чертежей лекал деталей (РЧЛ) являются:                         

 -технический чертеж модельной конструкции изделия, 

разрабатываемый студентом на стадии «Технический проект»; 

 -технологические свойства материалов, рекомендуемых для 

изготовления данного изделия, которые определяются техническим 

заданием и представляются в виде конфекционной карты, форму 

которой можно позаимствовать из [23]; 

 -разработанные технологические карты обработки 

проектируемого изделия (конструкции сборочных единиц изделия) 

и оборудование технологического процесса, которые 

представляются в технологической части проекта; 

 -форма организации производства, определяемая на стадии 

технического задания. 

Перед разработкой лекал деталей швейного изделия должны 

быть выполнены следующие виды работ: 

1) выбор и оптимизация методов обработки с представлением 

записки структурных схем сборки отдельных узлов, составление 

спецификации необходимого оборудования. 

2)отработка основных деталей конструкции на 
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технологичность (проверка срезов на сопряжение и 

накладываемость, оптимизация методов формообразования с 

учетом свойств материала и технологических особенностей 

обработки, расстановка контрольных знаков). При расстановке 

контрольных знаков следует учесть: 

- на накладываемых срезах контрольные знаки расставляют на 

расстоянии 40-70 мм друг от друга, приближая их по возможности 

к антропометрическим уровням; 

- на ненакладываемых срезах и на срезах с технологической 

деформацией по одному из срезов, контрольные знаки отделяют 

зону с технологической деформацией от зоны без технологической 

деформации; расстояние между контрольными знаками зависит от 

величины технологической деформации, нормы посадки и 

характера растяжимости материала; 

- на ненакладываемых срезах без технологической 

деформации контрольные знаки расставляют в соответствии с 

количеством перехватов, необходимых для совмещения участков 

срезов между собой; при этом контрольные знаки чаще всего 

соответствуют месту расположения выпуклости или вогнутости; 

- контрольные знаки расставляют по линии перегибов, осям 

симметрии и месту соединения нескольких деталей при сборке 

узла; 

- контрольные знаки расставляют для обозначения 

расположения нити основы и отклонения от нити основы; 

3) внесение внутренних изменений в шаблоны основных 

деталей с учетом изменения линейных размеров при изготовлении 

изделия (при необходимости); 

4) установление составляющих технологических припусков 

(припуск на посадку - Ппос, припуск на толщину материалов - Птм, 

припуск на кант - Пк, припуск на огибание - Погиб, припуск 

гарантийный - Пгар, припуск на шов - Пш, припуск на подгибку - 

Пподг, припуск на подрезку технологическую - Пподр.техн. и 

подрезку-уточнение - Пподр.уточн. и суммарной величины Пт) 

Разработку рабочих чертежей лекал деталей верха швейных 

изделий выполняют на основе чертежа модельной конструкции 

изделия в М 1:1 по группам: 

 -РЧЛ основных деталей; 

 -РЧЛ производных деталей из основного материала; 

 -РЧЛ производных деталей и подкладочного материала; 
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 -РЧЛ деталей из прикладных материалов; 

 -вспомогательные лекала для намелки и подрезки. 

На окончательной стадии разработки РЧЛ проводят 

оформление концевых участков лекал, с выполнением следующих 

требований: 

 -концевые участки должны иметь идентичное оформление у 

соединяемых деталей; 

 -в изделиях без подкладки концевые участки должны 

закрепляться последующей строчкой полностью, а в изделиях с 

подкладкой - частично; 

 -при оформлении концевых участков лекал должна 

учитываться последовательность соединения деталей; 

 -необходимо учитывать осыпаемость материалов, при 

разработке лекал подкладки, концевые участки оформляют по 

нормали к срезу, или по нити утка; 

 -необходимо учитывать особенности раскроя, оборудование, 

используемое для раскроя, технические условия на раскрой; 

 -ширина концевых участков равна сумме составляющих 

технологического припуска: Пш + Пподг +Пподр. 

Для разработанного комплекта лекал составляют 

спецификацию и проводят оценку качества. Уточненные лекала 

вырезают по контурам. Изготовленный и оформленный комплект 

лекал представляется к защите (Приложение Р). 

Чертежи лекал подкладки (Приложение С), прокладок и 

вспомогательных лекал (Приложение Т) разрабатывают на 

отдельном листе на основе рабочих чертежей лекал верха с учетом 

припусков, определяемых выбранной методикой [18,19,26].  

Количество лекал различных видов, представляемых к защите, 

определяется по согласованию с преподавателем. 

Чертежи лекал прокладок допускается разрабатывать и 

показывать на чертежах лекал верха, оформляя их другим типом 

линий (Приложение У) Структура пакета прокладок и их 

конструкции должны быть обоснованы, исходя из особенностей 

формы проектируемой модели и свойств выбранных материалов. 

 

3.2.3.4 Нормирование расхода материала на модель 

 

Для оценки экономичности разработанной модели на этапе 



67 
 

рабочего проекта определяют площадь лекал верха среднего 

размера и роста проектируемого изделия и выполняют 1-2 

одиночные или двухкомплектные экспериментальные раскладки 

для тканей различной ширины, наиболее часто используемых для 

изделий данного вида (Приложение Ф). На основании 

выполненных раскладок рассчитывают процент межлекальных 

потерь и норму расхода на единицу изделия для данного размера и 

роста изделия и ширины ткани. 

Схему раскладки лекал в М 1:5, оформленную с указанием 

ширины, длины и способа выполнения, а также карту расхода 

ткани на образец модели включают в пояснительную записку. 

 
3.2.3.5 Разработка градационных чертежей лекал 

Градация лекал - это специальные технические приемы, с 

помощью которых осуществляют переход от лекала одного размера 

или роста к лекалу другого размеро-ростовочного варианта за счет 

изменения продольных и поперечных линейных размеров 

исходного лекала. 

Градационная схема - это чертеж деталей МК в масштабе с 

указанием векторов и величин перемещения конструктивных 

точек, необходимых при построении градационных чертежей 

деталей на указанную группу размеров и ростов. 

Градационные чертежи выполняют отдельно для каждой 

детали в М 1:1 и оформляют в приложении. 

Построение градационных чертежей проводят в следующей 

последовательности. 

 1)Выбирают метод градации и дают его краткую 

характеристику. 

 2)Проводят анализ расчетных формул, используемых при 

построении конструкции (БК). 

 3) Составляют таблицы с величинами градационных 

приращений к размерным признакам, используемых при расчете 

БК. 

 4) Выбирают оси градации с учетом симметричности деталей, 

особенностей конструктивного построения и рациональности 

смещения конструктивных линий при градации. 

 5) Разрабатывают или подбирают схему градации для БК в 

виде горизонтальных и вертикальных приращений. 
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 6) Рассчитывают схему градаций для каждой детали МК. 

Расчет величин приращений к основным производным точкам 

оформляют в виде таблицы    : 

 
Таблица 3.14 - Расчет величин горизонтальных и вертикальных 
приращений к конструктивным точкам 

 

Условное 

обозна 

чение 

точки 

 

Расчетные формулы величин 

приращений 

Величина приращения 

 

По размерам По ростам 

1 2 3 4 
т.11 Д

Х
11=Д47=∆шс 0,5 0 

 Д
у
11

=
Д39

=
∆впрз 0,2 0,5 

    

  

Величины приращений в характерных точках определяют с 

учетом: 

- расположения точки относительно осей градации, 

принадлежности точки к опорному или неопорному участку; 

- изменчивости размерных признаков; 

- практических соображений по сохранению объемно-силуэтной 

формы; 

- неизменности ширины декоративных элементов, величин 

переднего и локтевого перекатов; 

- допущений и упрощений для данного ассортимента. 

7)Проводят построение градационных чертежей лекал по 

заданному размеро-ростовочному варианту, min - меньший 

размеро-рост в градации, mах - больший, баз - исходный, базовый 

размеро-рост. 

Анализируют и уточняют градационные чертежи по 

результатам сравнения длин одноименных конструктивных 

параметров в деталях крайних размеро-ростовочных вариантах. В 

число анализируемых включают параметры, контролируемые 

табелем мер технического описания. В табличной форме проводят 

сравнение конструктивных прибавок заложенных в 

контролируемых параметрах: 
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Таблица 3.15-Анализ изменения конструктивных прибавок 

при градации 

 

Наиме-

нова-

ние 

конст-

руктив

-ного 

пара-

метра 

Измерение из-

делия, см 

Величина раз-

мерного при-

знака, см 

Величина 

конструктив 

ной 

прибавки, см 

Выводы о 

правильно

сти града-

ции 

min 

р 

баз. 

р 

max 

р 

min 

р 

баз. 

р 

max 

р 

min 

р 

баз. 

р 

max 

р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ширина 

спинки 
21 22,5 23,5 19 20,5 21,5 2,0 2,0 2,0 

∆ Пшс=0 

 Величина прибавки в опорной зоне 

постоянна Ширина 

плеча 
15,9 17,1 17,9 15,3 15,6 15,8 0,6 1,5 2,1 

∆ Пшп=0,3 

 Прибавка изменяется, что соответствует системе расчетов и 

рациональной конфигурации проймы 

           
 

Проводят контроль длин срезов соединяемых деталей. 

Соблюдают неизменность длин срезов по которым не 

предусмотрена технологическая деформация. Сравнение приводят 

в табличной форме. 

 

Таблица 3.16- Анализ изменения длин соединяемых срезов 

после градации 

 

Наименовани

е 
Величина отклонения длин срезов, см  

соединяемых 

срезов 
min р баз. р max. р Выводы 

1 2 3 4 5 
Боковой срез 26 23 21 ∆1=0  

спинки     
Боковой срез 26 23 21  

полочки     

 Соответствует требованиям градации 
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 Для срезов, по которым предусмотрено нормирование 

технологической деформации по участкам между контрольными 

знаками, анализируют соответствие норм посадки Нi на i-ом 

участке в крайних размеро-ростах, базовой Нi. Например, 

проверяют соответствие заданной нормы посадки по участкам 

оката рукава. 

 

Таблица 3.17- Анализ соответствия параметров проймы и оката 

рукава в градационных чертежах 

 

Наименование 

параметра 

Величина измерения 
Выводы 

min. р баз.р mах.р 

1 2 3 4 5 

ДОР общая 

ДП общая 

ПОР 

Нср 

   

∆Нср=0 

ДОРi участка 

ДПi участка 

ПОРi учаска 

Hi 

   

∆Нi=0 

     
Для лекал крайних размеро-ростовочных вариантов 

проверяют сопряжение и накладываемость срезов. 

 

Таблица 3.18-   Анализ сопряжения и накладываемости срезов 

Наименован

ие общей 

линии 

контура 

Величины стыкуе-

мых углов 

Величина углов 

наклона Выводы 
min.р баз.р mах.р 

1 2 3 4 5 6 
Пройма Угол наклона плече-

вого среза  

к пройме спинки φ  1 

к пройме полочки φ  2 

ф=ф1+ф2 

 

 

85
0
 

95
0
 

180
0
 

 

 

88
0
 

92
0
 

180
0
 

 

 

90
0
 

90
0
 

180
0
 

φ=180
0
 

 При градации соблюдается условие сопряжения срезов 
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3.2.3.6 Разработка технического описания 

 

Техническое описание (ТО) на проектируемую модель 

составляется в соответствии с инструкцией [27]. 

Формы документов, входящих в состав технического 

описания модели, могут быть заимствованы из методических 

указаний к выполнению лабораторных работ по дисциплине 

Конструкторско-технологическая подготовка производства и 

образцов ТО различных предприятий. Исходной информацией для 

разработки табеля мер являются чертежи лекал верха и схемы 

градации по размерам и ростам, разработанные студентом в 

проекте. 

Перечень необходимых измерений изделия для табеля мер 

составляется студентом в соответствии с особенностями модельной 

конструкции изделия и требованиями  ГОСТ 4103-86,  ГОСТ 

23193-78. Перечень разрабатываемых форм согласовывается с 

руководителем. 

 

3.2.4 Графической часть рабочего проекта 

 

 Результаты рабочего проекта представляются в графической 

части проекта следующими листами: 

-конструкция сборочных единиц изделия, 

-рабочие чертежи лекал, 

-чертежи градированных лекал деталей верха, в объеме 

заданном руководителем, 

-вырезанный и оформленный комплект лекал верха базового 

размера. 

-рабочие чертежи лекал могут быть выполнены вручную или, 

что предпочтительно, с использованием средств компьютерной 

графики в М 1:1. Должны быть представлены лекала разных видов 

(верха, подкладки) в количестве, согласованном с руководителем 

проекта, но не более двух-трех листов. Оформление чертежей 

должно соответствовать требованиям ГОСТ ЕСКД  и ЕМКО СЭВ 

[34]. 

При составлении текстовой проектной документации следует 

соблюдать терминологию, рекомендованную в ГОСТах на 
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основные виды готовых швейных изделий, деталей, 

классификацию соединений и технологическую обработку. 

 

3.2.5 Электронная версия ВКР  

 

На последнем этапе необходимо подготовить чистовую 

электронную версию Выпускной квалификационной работы. На 

диске должны быть записаны:  

- текст пояснительной записки по разделам с иллюстрациями 

(одним файлом Документ Microsoft Office Word (.docx), в 

наименовании файла - тема ВКР;  

- фотосессия модели, выполненной в материале (в папке с 

файлами JPEG (.jpg), в наиме-новании папки слово «фото» и 

название коллекции);  

- проектно – графическая часть (планшеты) (в папке с 

файлами JPEG (jpg) в наименовании папки слово «планшеты» и 

название коллекции).  

Подпись на диске должна содержать следующую 

информацию:  

- фамилия, И.О. автора ВКР;  

- номер группы;  

т ВКР (в той формулировке, как она записана на титульном 

листе);  

- год защиты ВКР.  

Диск выполняется в двух экземплярах – один сдаѐтся 

руководителю проекта, второй вкладывается в конверт и 

подшивается к готовой пояснительной записке. 

 

3.3 Критерии оценки выпускной квалификационной 

работы 

 

При оценке квалификационной работы принимаются во 

внимание актуальность, степень раскрытия темы, творческий 

подход к решению проблемных вопросов, формулирование 

выводов и обоснование предложений, качество выполнения и 

оформления работы, содержание доклада, аргументированность 

ответов на вопросы.  

Общими критериями оценки выпускной квалификационной 

работы являются:  
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– уровень теоретической и практической проработки 

решаемой задачи;  

– качество выполнения разделов работы;  

– личный вклад и объем работы в решении задачи.  

Параметры оценки выпускной квалификационной работы:  

– актуальность темы исследования;  

– научный кругозор автора и глубина проработки вопросов;  

– завершенность исследования и полнота раскрытия темы;  

–обоснованность суждений автора, логика изложения 

материала;  

– наличие фактического материала, его актуальность;  

– знание последних тенденций в исследуемой области;  

– знание соответствующей нормативно - правовой базы;  

– достоверность полученных результатов исследования;  

– правильность оформления работы.  

Оценка выпускной квалификационной работы производится 

по пятибалльной шкале с учетом параметров оценки и требований к 

уровню этих параметров и критериев оценки.  

Уровень критериев выпускной квалификационной работы 

характеризует ее оценку следующим образом:  

«отлично» – тема глубоко изучена в соответствии 

направлением подготовки «Конструирование изделий легкой 

промышленности», обобщен отечественный и зарубежный опыт; 

представлена и хорошо аргументирована авторская позиция по 

ключевым вопросам темы, осуществлен системный анализ объекта 

исследования, выпускником применяются комплексные методы 

исследования и современный программный инструментарий, 

предложения и рекомендации обоснованы расчетами, схемами, 

графиками, оформление работы полностью соответствует 

стандарту; доклад хорошо структурирован, во время доклада 

используются демонстрационные материалы; выпускник во время 

защиты демонстрирует активное владение материалом темы, дает 

исчерпывающие ответы на заданные вопросы.  

«хорошо» – тема раскрыта в соответствии направлением 

подготовки «Конструирование изделий легкой промышленности»; 

систематизирован отечественный и зарубежный опыт, установлены 

причинно-следственные связи, однако не прослеживается 

обоснованная авторская позиция по ключевым вопросам темы 

исследования, анализ объекта исследования не носит системного 
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характера, в ходе исследования применяется метод сравнения или 

статистические методы и современный программный 

инструментарий; предложения и рекомендации актуальны, однако 

носят общий характер, оформление работы не полностью 

соответствует стандарту; доклад хорошо структурирован, во время 

доклада используются демонстрационные материалы; выпускник 

во время защиты демонстрирует активное владение материалом 

темы, дает исчерпывающие ответы на заданные вопросы.  

«удовлетворительно» – тема раскрыта, но не полностью 

соответствует направлению подготовки «Конструирование изделий 

легкой промышленности»; изложение описательное со ссылками на 

первоисточник, отсутствует обоснованная авторская позиция по 

ключевым вопросам темы исследования, отсутствует анализ 

фактического материала, в ходе исследования применяется 

исключительно метод сравнения, применяется устаревший 

программный инструментарий, отсутствуют предложения и 

рекомендации по изученной проблеме, либо они не 

новы/недостоверны, оформление работы не полностью 

соответствует стандарту; доклад плохо структурирован, во время 

доклада используются демонстрационные материалы; выпускник 

во время защиты демонстрирует ограниченное владение 

материалом темы, ответы на заданные вопросы не достаточно 

полны и аргументированы.  

«неудовлетворительно» – тема не раскрыта, изложение 

описательное, отсутствуют ссылки на первоисточники, отсутствует 

авторская позиция, отсутствует анализ фактического материала, в 

ходе исследования применяется исключительно метод сравнения, 

не используется программный инструментарий, отсутствуют 

предложения и рекомендации автора по изученной проблеме, либо 

они не новы/недостоверны, оформление работы не соответствует 

стандарту; доклад плохо структурирован, во время доклада не 

используются демонстрационные материалы; выпускник во время 

защиты демонстрирует слабое владение материалом темы, ответы 

на заданные вопросы не удовлетворительны.  

Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

являются основанием для принятия Государственной 

аттестационной комиссией решения о присвоении 

соответствующей степени и выдаче диплома государственного 

образца.  
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Апелляция по результатам защиты ВКР не допускается. 

Результат данного государственного аттестационного испытания 

может быть признан председателем ГАК недействительным в 

случае нарушения процедуры защиты ВКР.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Учебное пособие по выполнению выпускной 

квалификационной работы разработано в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 

«Конструирование изделий легкой промышленности». 

В нем представлен перечень  общекультурных и 

профессиональных компетенций Федерального государственного 

образовательного стандарта, овладение которыми должны 

подтвердить выполнение и  защита выпускной квалификационной 

работы. 

Для успешного и наиболее эффективного выполнения работы 

в учебном пособии  определены требования к структуре, 

содержанию, оформлению и последовательности выполнения всех 

еѐ разделов, представлены  рекомендации по организации работ и 

распределению времени на подготовку ВКР, рекомендован 

библиографический список, порядок и правила защиты. 

 В пособие содержится подробное описание структурных 

элементов основного раздела и графической части ВКР, в 

приложении представлен иллюстративный  и справочный материал, 

способствующий более качественному оформлению работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

  

Примерная тематика ВКР 

 

1.Разработка модельной конструкции и типовой проектно-

конструкторской документации на изготовление женского пальто с 

учетом современной размерной типологии населения. 

2. Разработка промышленной коллекции женских платьев с 

учетом прогноза потребительского спроса и перспективного 

направления моды. 

3.Разработка проектно-конструкторской документации на 

модели женской одежды для изготовления на индивидуального 

потребителя 

4. Разработка проектно-конструкторской документации на 

модели мужской одежды для изготовления в условиях 

промышленного производства.  

5.Разработка проектно-конструкторской документации на 

модели изделий, выполненных из нетрадиционных материалов. 

6.Разработка промышленной коллекции мужской одежды.  

7. Разработка перспективной коллекции женской одежды.  

8. Разработка креативной коллекции женской одежды. 

9. Разработка серии  моделей женской одежды для реализации 

на малых предприятиях. 

10. Разработка моделей и рациональной конструкции мужской 

одежды. 

11. Разработка промышленной коллекции детской одежды. 

12.Проектирование  спецодежды общего назначения   с 

использованием компьютерных технологий. 

13.Проектирование  корпоративной одежды  с использованием 

САПР. 

14. Разработка коллекции женской (мужской, детской) одежды 

по заявкам предприятий. 

15.Разработка коллекции школьной одежды с элементами 

фирменного стиля. 

16.Разработка коллекции женской (молодежной, мужской) 

одежды различного назначения с учетом индивидуальных 

особенностей заказчика, для различных потребительских групп 

17.Проектирование одежды, корректирующей осанку 

школьника.  
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Примерная тематика научно-исследовательской работы  

 

1.Разработка информационной базы для автоматизированного 

выполнения проектных процедур процесса проектирования 

конструкций одежды; 

2. Антропометрические исследования фигур потребителей; 

3.Исследование взаимосвязи свойств материалов и 

конструкций деталей изделия; 

4.Исследование взаимосвязи формы поверхности модели 

изделия с плоскостным отображением еѐ деталей конструкции;  

5.Разработка новых методов проектирования конструкций 

одежды и др. 

6.Антропометрическое обеспечение процесса проектирования 

женской плечевой одежды. 

7.Разработка технологии проектирования одежды для женщин 

в до- и послеродовой период.  

8. Теоретические и методологические основы импрессивного 

подхода к проектированию одежды. 

 

Тематика научно – исследовательского раздела 

 

1.Анализ факторов, влияющих на разработку рациональной 

конструкции одежды 

2.Исследование современных методик конструирования 

одежды.  

3.Анализ методов построения швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом (покроя реглан).  

4.Анализ методов проектирования конструкций одежды для 

заданного предприятия; 

5.Влияние свойств трикотажных материалов на особенности 

проектирования  конструкции. 

6.Анализ современных методов проектирования швейных 

изделий 

7. Анализ направления моды на заданный вид одежды. 

8.Анализ направлений моды для определения частоты 

встречаемости художественно-конструктивных средств заданного 

вида одежды. 

9.Анализ направления моды для выделения типовых 

вариантов членения заданного вида одежды.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Форма титульного листа на выпускную квалификационную 

работу бакалавра 

Минобрнауки России 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ЮгоЗападный государственный университет» 

Кафедра________________________________________________  

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

БАКАЛАВРА 

 

на соискание квалификации (степени) бакалавра________________ 

 __________________________________________________________ 
                 (техники и технологии, менеджмента, экономики, юриспруденции и т.д.) 

__________________________________________________________________________ 

(название темы) 
__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

по направлению подготовки _________________________________ 

__________________________________________________________ 
(код, наименование) 

__________________________________________________________ 

Автор работы ________________________________ ____________ 
                                     (подпись, дата)                                         (инициалы, фамилия) 

Группа ___________ 

Руководитель работы_______________________________________  
                                           (подпись, дата)                                          (инициалы, фамилия) 

Нормоконтроль ________________________________ ____________ 
                                     (подпись, дата)                                         (инициалы, фамилия) 

Главный специалист предприятия*____________________________ 

__________________________________________________________ 
                                     (подпись, дата)                                         (инициалы, фамилия) 

Работа допущена к защите 

Заведующий кафедрой  

__________________________________________________________ 
                                     (подпись, дата)                                         (инициалы, фамилия) 

Оценка__________   Протокол  ГЭК  №_______от  ___________ 

ПредседательГЭК__________________________________________ 
                                     (подпись, дата)                                         (инициалы, фамилия) 

Курск 20 __г. 
*) Примечание: Согласование с предприятием (организацией, учреждением) рекомендуется осуществлять при вы- 

полнении работы по материалам предприятия (организации, учреждения) или по его заказу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Форма титульного листа на выпускную квалификационную 

работу бакалавра 

Минобрнауки России 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ЮгоЗападный государственный университет» 

Кафедра___________________________________________________ 
СОГЛАСОВАНО:                                            УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой                                                  Гл. специалист предприятия*) 

___________________________                        __________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия)                       (подпись, инициалы, фамилия) 

 «_____» ____________ 20___ г.                     «_____» ____________ 20___ г. 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ 

РАБОТУ БАКАЛАВРА 

Студент (слушатель) _______________ шифр _______ группа _____ 
                                  (фамилия, инициалы) 

1.Тема____________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

утверждена приказом по ЮЗГУ от «____» ___________ 20___ г. № 

_______ 

2. Срок представления работы к защите «___» __________ 20 ___ г. 

3.Исходные данные:________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

4. Содержание работы (по разделам): 

4.1.Введение_______________________________________________ 

_________________________________________________________ 

4.2._______________________________________________________ 

4.3._______________________________________________________ 

4.4 

5. Перечень графического материала (если предусмотрено 

заданием):_________________________________________________ 

Руководитель работы_______________________ ________________ 
                                                (подпись, дата)           (инициалы, фамилия) 

Задание принял к исполнению ______________________   _______ 
                                                (подпись, дата)            (инициалы, фамилия) 
*) Примечание: Согласование с предприятием (организацией, учреждением) рекомендуется осу- 

ществлять при выполнении ДП (ДР) по материалам предприятия (организации, учреждения) или 

по его заказу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

Пример анкеты для маркетинговых исследований 
 

Просим Вас ответить на следующие вопросы, проставив в поле выбранного 

отве- 

та любой значок. 

1. Каков род Ваших занятий 

1) предпринимательство 

2) государственная служба 

3) учеба 

4) работа в торговле 

5) физическая работа на предприятии 

6) административная работа в офисе 

7) ведение домохозяйства 

2. Ваш возраст: 

1) до 20 лет 

2) 20-30 лет 

3) 30-40 лет 

4) 40-50 лет 

5) 50-60 лет 

6) старше 60 лет 

3. К какой группе доходности Вы относите 

свою семью: 

1) высокообеспечены 

2) среднеобеспечены 

3) малообеспечены 

4) за гранью бедности 

4. Какое из нижеперечисленных изделий 

Вы предпочитаете одевать для работы: 

1) костюм (жакет + юбка) 

2) костюм (жакет + брюки) 

3) джемпер + брюки или юбка 

4) другие варианты 

5. Вы решили обновить свой гардероб и купить 

костюм. Вы приобретете: 

1) импортный костюм среднего качества 

2) импортный элитный костюм 

3) костюм производства отечественной 

фирмы высокого качества 

6. Какую сумму денег Вы могли бы себе 

позволить потратить при покупке данного 

изделия: 

1) до 500 руб. 



87 
 

2) 500- 1000 руб. 

3) 1000-1500 руб. 

4) свыше 1500 руб. 

7.Как часто Вы делаете покупки такого рода: 

1) более одного раза в месяц 

2) один раз в три месяца 

3) один раз в полгода 

4) один раз в год 

5) очень редко 

8. Вы увидели женщину, одетую в такой 

же костюм, как и Вы. Вы: 

1) будете возмущены 

2) расстроитесь 

3) отнесетесь к этому безразлично 

4) будете довольны, что Вы не одиноки 

9. Вы заплатите большую сумму денег за 

эксклюзивное (единичное) изделие? 

1) Да 

2) Нет 

3) Да, если цена разумная 

10. Где Вы предпочитаете приобретать де- 

ловую и праздничную одежду? 

1) на рынке 

2) в универмаге 

3) в магазине одежды 

4) в фирменном магазине фирмы- 

производителя 

5) шить на заказ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Примеры оформления фор-зскизов 

 

 

 
 

 

Рисунок Д.1 
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Рисунок Д.2 
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Рисунок Д.3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Эскизная коллекции моделей одежды 

 

Рисунок Е.1 
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Рисунок Е.2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Данные для проектирования конструктивных прибавок 

 

Таблица Ж 1- Средние значения толщины материала 

 
Вид изделия, 

материал 

Группа материала 

Тонкий I Средний II Толстый III 
Поверх- 

ностная 

плот 

ность 

г/м
2 

Толщи-

на, см 

Поверх- 

ностная 

плот 

ность 

г/м
2 

Толщи-

на, см 

Поверх- 

ностная 

плот 

ность 

г/м
2 

Толщи-

на, см 

1 2 3 4 5 6 7 
Одежда для мужчин и мальчиков 

1.Материалы белья 

(майка, фуфайка) 

 

0,03 

 

0,05 

  

2.Сорочечные ткани - 0,03 - 0,05 - - 

3.Ткань пиджака, 

жилета, брюк 

(камвольная шерсть) 

225 0,05 450 0,10 675 0,15 

4.Ткань пиджака, 

жилета, брюк (кардная 

шерсть) 

220 0,08 430 0,15   

5.Ткань пальтовая 

(шерсть) 

430 0,15 650 0,25 850 0,30 

6.Ткань подкладочная 100 0,02 200 0,05 - - 

7.Ткань подкладочная - - 80 0,05 160 0,10 

8.Утепляющая 

прокладка 

- - 140 0,03 240 0,60 

Одежда для женщин и девочек 

1.Материалы белья 

(комбинация) 

-- 0,03 -- 0,05 -- -- 

2. Блузочные ткани - 0,03 - 0,05 - - 

3.Ткань платья 

хлопчатобумажная 

130 0,04 
260 0,08 

- - 

4.Ткань жакета, юбки, 

брюк (камвольная 

шерсть) 

225 0,05 450 0,10 675 0,15 

5. Ткань жакета, юбки, 

брюк (кардная шерсть) 

220 0,08 430 0,15 

  

6. Ткань пальтовая 

(шерсть) 430 0,16 650 0,25 850 0,30 

7.Ткань подкладочная 
100 0,02 200 0,05 - - 

8.Ткань подкладочная - - 80 0,05 160 0,10 

9.Утепляющая 

прокладка 
- - 

140 0,30 240 0,60 
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Таблица Ж.2- Рекомендуемые композиционные прибавки в плечевых швейных изделиях  
 

 
Вид изделия Форма, силуэт   Величина прибавки, см   

  К полуоб- 

хвату груди 

ПСГ 

К ширине 

спины ПШС 

К ширине 

груди ПШГ 

К полуоб- 

хвату бедер 

Псб 

К полуоб- 

хвату талии 

Пст 

На свободу 

проймы по 

глубине 

Пспр 
Пиджак мужской Прилегающий 6,0 - 10,0 1,5 - 2,5 2,0 - 2,5 4,5 - 5,5 6, 0 - 8,0 2,5 - 4,0 

 Полуприлегающий 7,0 - 12,0 2,0 - 3,5 1,7 - 3,5 3,0 - 6,0 6,0 - 11,0 2,5 - 8,0 

 Прямой 9,0 - 14,0 2,5 - 4,5 2,5 - 5,7 4,0 - 10,0 -- 2,5 - 10,5 

Пальто мужское 

зимнее 

Полуприлегающий 12,0 - 17,0 3,0 - 5,0 3,5 - 5,5 8,0 - 15,0 12,0 - 23,0 5,5 - 12,0 

Пальто мужское 

демисезонное 

Полуприлегающий 9,5 - 17,0 3,0 - 5,0 3,5 - 6,0 7,5 - 10,5 10,0 - 18,0 3,5 - 10,0 

демисезонное Прямой 12,5 - 24,0 3,5 - 9,5 4,0 - 9,5 10,5 - 13,5 -- 4,5 - 14,0 
Сорочка муж- Умеренного объема 6,0 - 10,0 1,9 - 3,0 1,0 - 2,0 2,0 - 4,0 -- 2,0 - 4,0 

ская Объемная 10,0 - 20,0 3,5 - 10,0 3,5 - 10,0 -- -- 4,0 - 15,0 
Куртка мужская Умеренного объема 9,0 - 15,0 2,0 - 4,0 2,0 - 4,0 7,0 - 9,0 -- 4,0 - 8,0 

 Объемная 17,0 - 29,0 4,0 - 10,0 4,0 - 10,0 более 9,0 -- 8,0 - 20,0 
Пальто женское Прилегающий 6,5 - 10,0 0,5 - 1,0 0 - 0,5 6,0 - 10,0 -- 2,5 - 6,0 

демисезонное Полуприлегающий 7,0 - 10,0 1,0 - 3,5 0,8 - 2,5 6,0 - 8,0 -- 3,5 - 8,0 

 Прямой 8,0 - 20,0 1,0 - 4,0 1,0 - 3,0 5,0 -154,0 -- 3,5 -10,0 
 Трапеция 6,0 - 32,0 0 - 11,0 0 - 11,0 -- -- 3,5- 13,0 
Жакет женский Прилегающий 5,0 - 8,0 1,0 - 2,0 1,0 - 1,5 1,0 - 6,5 -- 2,0 - 4,5 

 Полуприлегающий 5,5 - 9,0 0,5 -2,5 0,5 - 2,0 1,5 - 4,0 -- 2,0 - 4,0 

 Прямой 7,0 - 12,0 1,5 - 3,5 1,0 - 2,5 2,0 - 7,0 -- 3,0 - 6,0 
        

Платье женское Прилегающий 3,5 - 7,5 0,5 - 3,0 0,5 - 2,5 2,0 - 5,0 -- 1,5 - 3,0 
 Полуприлегающий 4,0 - 10,0 0,5 - 5,0 0,5 - 5,0 2,0 - 7,0 -- 2,0 - 5,5 

 Прямой 5,5 - 12,0 0,5 - 6,0 0,5 - 5,0 2,0 - 6,0 -- 2,0 - 8,0 
 Трапеция 4,5 - 40,0 0,5 - 4,0 0 - 1,5 13,0 -25,0 -- 3,0 - 5,0 
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Таблица Ж.3-Композиционные прибавки в конструкции рукава 

 

Таблица Ж.4- Композиционные прибавки в конструкции поясной 

одежды 

 

Вид 

одежды 
Форма изделия 

Величина прибавки, см 

К полуоб-

хвату бедер, 

см Псб 

К полуобхвату 

талии, см ПСТ 

К обхвату 

бедра, см 
П
обед 

1 2 3 4 5 

Брюки 

женские 

Плотно облегающие  

Умеренной ширины  

Объемные 

1,0-1,8 

2,0- 5,5 

7,0- 14,0 

1,0-2,0  

1,0 - 2,0  

1,0 - 2,0 

7,0- 10,0 

10,0-15,0 

более 15,0 

Юбки 

женские 

Плотно облегающие 

Умеренной ширины  

Объемные 

1,0-1,5 

1,8-3,0 

более 6,0 

1,0-2,0 

1,0-2,0 

1,0-5,0 

более 5,0 

пояс на резинке 

 

-- 

-- 

-- 

-- 

Вид одежды Форма рукава 

Величина прибавки, см 

К обхвату пле-

ча, см Поп 

К обхвату запя-

стья, см Позап 

1 2 3 4 

1. Пиджак муж-

ской 

Умеренной ширины 

Расширенный 

7,0- 12,0 

13,0- 25,0 

9,0 - 13,0 

2. Пальто мужское 

демисезонное 

Умеренной ширины 

Расширенный 

12,0 - 18,0 

19,0 - 35,0 

13,0 - 16,0 

3. пальто мужское 

зимнее 

Умеренной ширины 15,0 - 19,0 14,0 - 17,0 

4. Куртка мужская Умеренной ширины 

Расширенный 

12,0 - 18,0 

20,0 - 30,0 

13,0- 16,0 

19,0- 23,0 

6. Сорочка муж-

ская 

Умеренной ширины 

Расширенный 

9,0– 14,0 

15,0– 30,0 

-- 

7. Платье женское Плотно облегающий 

Узкий 

Умеренной ширины 

Слегка 

расклешенный 

Широкий Полный 

2,0– 4,0 

4,0– 6,0 

6,0– 9,0 

9,0– 12,0 

12,0– 16,0 

более 17,0 

2,0- 3,0 

4,0- 5,0 

5,0- 7,0 

8. Жакет женский Умеренной ширины 

Расширенный 

8,0 - 11,0 

13,0 - 18,0 

9,0 - 12,0 

9. Пальто женское 

демисезонное 

Умеренной ширины 

Расширенный 

полный 

10,0- 15,0 

18,0- 25,0 

26,0- 40,0 

12,0 - 15,0 
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Таблица Ж.5-Норма посадки оката рукава на 1,0 см длины проймы 

по данным [17] 
Вид материала Норма посадки оката 

рукава Н, см/см 

1. Жесткий материал независимо от волокнистого соста-

ва (плащевые ткани) 

0,03 

2. Плательные хлопчатобумажные ткани, шелковые и 

синтетические ткани 

0,035 

3. Материалы толщиной 0,05 - 0,10 см из полиэфирного 

волокна 

0,04 

4. Плательные хлопчатобумажные ткани 0,045 

5. Плательные шерстяные 0,055 

6. Материал толщиной 0,05 - 0,10 см из смеси полиэфи-

ра и хлопка 
0,06 

7. Материалы толщиной 0,10 - 0,15 см из смеси поли-

эфира и шерсти 
0,08 

8. Шерстяные костюмные с синтетическим волокном и 

креповые из натурального шелка 

0,08 - 0,09 

9. Чистошерстяные плательные, костюмные 0,09 - 0,10 

10. Полушерстяные плательные, тонкосуконные пальто-

вые и костюмные 
0,1 

11. Шерстяные пальтовые, драпы тонкосуконные 0,125 

12. Драпы мягкие чистошерстяные тонкосуконные 0,15 

13. Полушерстяные плательные, тонкосуконные, кос-

тюмные ткани, содержащие 
 

14. Льняные ткани 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Схемы базовых конструкций  

 

 
Рисунок К.1- Базовая конструкция женского платья 

полуприлегающего силуэта 
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Рисунок К.2- Базовая конструкция одношовного втачного рукава с 

локтевой вытачкой 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

 

Примеры проявлений и схемы устранений некоторых дефектов 

конструкции 

 

Дефект «борта расходятся» 

горловина спинки 

 

 
 

Дефект «борта излишне заходят 

друг на друга» 

 

 

 

Схема устранения дефекта 

 

 

 

Схема устранения дефекта 

 

 

 

 

Рисунок Л.1- Схемы нарушений опорного баланса и способов 

их устранения путем изменения ширины горловины спинки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

 
Рисунок М.1-Модельная конструкция женского жакета 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

 

001 

 

002 

 

003 

 

 

004 

 

005 

 

006 

 

007 

 

008 

 

009 

 

010 

 

 

 

*в скобках указано количество деталей в изделии 

  

Рисунок Н.1– Граф  технологического процесса изготовления 

женской блузы (фрагмент) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Схемы сборочных единиц 

 
  

 

 

  Подпись Дата Обработка 

края борта 

женской 

блузы 

Лист 

Разработал Борисова Н.И.    

1 Проверил Сазонова А.К.   

 

Рисунок П.1– Пример оформления модульной технологической 

карты 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

Схемы построения лекал 
 

 

 
 

Рисунок Р.1-Схема построения основных лекал полочки с рельефом 

женского демисезонного пальто 
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Рисунок Р.2-Схема построения основных лекал спинки женского 

демисезонного пальто 
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Рисунок Р.3-Схема построения основных лекал двухшовного 

рукава женского демисезонного пальто 
 

 
 

Рисунок Р.4-Схема построения основных, производных и 

вспомогательных лекал двухшовного рукава женского 

демисезонного пальто: 1 -нижний воротник, 2 - клеевая прокладка, 

3-обрезка нижнего воротника,4-верхний воротник, 5-намелка 

обтачивания углов воротника 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

Схемы построения лекал подкладки 

 

  
Рисунок С.1 -Схемы построения деталей подкладки женского 

жакета полуприлегающего силуэта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т 

Схемы построения вспомогательных лекал  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    в                                        г                                д 

Рисунок Т.1 - Схема построения вспомогательных лекал 

женской одежды для намелки: боковых прорезных карманов (а), 

накладных карманов (б), расположения надсечек на подборте  )в), 

вытачек и надсечек на подкладке (г), петель на борте (д) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ У 

Схемы расположения прокладок 

 

 
 

Рисунок У.1 – Топография прокладочных материалов на деталях 

основного материала 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ф 

Пример раскладки лекал 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Ф.1-Однокомплектная раскладка женского костюма 

Параметры раскладки: длина -200 см; ширина -140 см; 

Площадь раскладки Sр=28000 см
2
; площадь лекал Sл=2870 см

2
; 

Межлекальные выпады В=14,8% 


