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1 ОЦЕНОЧНЫЕ  СРЕДСТВА  ДЛЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА

Тема 1 дисциплины.   Общие принципы конструктивного 
моделирования одежды

1.Какова последовательность изучения моделей по их эскизу? 
2. Для чего необходимо изучение поперечного и продольного масштаба? 
3. Какие линии определяются на техническом эскизе модели? 
4. Чем определяется композиционное построение моделей? 
5.  Как  проводиться  художественно-конструктивный  анализ  формы

поверхности разрабатываемых изделий?

Тема  2.  Методы  конструктивного  моделирования  без  изменения
формы исходной конструкции.

1. Какие существуют способы перевода нагрудной вытачки, в чем
они заключаются?

2. Какие варианты оформления сторон нагрудных вытачек вы знаете?
3. Как определяют линию новой вытачки на ИК?
4. Для  чего  в  продольном  рельефе  отклоняют  линию  его  верхней

части в сторону проймы?
5. Чем  отличается  конструкция  полочки  при  переносе  верхней

вытачки в швы, проходящие и непроходящие через центр раствора исходной
вытачки?

6. Чем обусловлена необходимость проектирования короткой вытачки
от  рельефа  к  центру  выпуклости,  в  отдельных  случаях  при  моделировании
лифа?

7. В какой последовательности выполняют моделирование кокетки на
полочке?

8. Какую  наиболее  эффективную  конструкцию  формы  вы
рекомендовали бы для юбки с гладкой конической формой из очень жёсткой
ткани?

Тема  3.  Методы  конструктивного  Моделирования  с  изменением
силуэта  (без  изменения  объемной  формы  в  плечевой  области  по  линии
груди). 

1. Какова  последовательность  разработки  модельных  элементов  полочки
мужского пиджака?

2. В  чем  заключается  различие  в  расположение  петель  и  пуговиц  в
изделиях различных силуэтов?



3. Как определяют длину петли, зная диаметр пуговицы?
4. Как  определяют  расположение  петель  в  изделии  с  центральной  и

смещенной бортовыми застежками?
5. Для чего при наметке петель их смещают в сторону борта относительно

линии полузаноса?

Тема  4.  Проектирование воротников. Требования к  конструкции
воротников. Классификация воротников.

1. Какие виды воротников вам известны?
2. Какие  параметры  воротника  существенно  влияют  на  его  форму?

Каков характер этой зависимости?
3. Каковы особенности построения отложных воротников для изделий

с лацканами?
4. Какие  параметры отложного воротника  для  изделий с  лацканами

влияют на степень его прилегания к шее?
5. Что такое паспорт пиджачного воротника. Какие сведения должен

содержать этот документ?
6. Какие виды отделки горловины вы знаете
7. В чем сущность построения чертежей плосколежащих воротников?
8. Является ли копющон воротником, ответ обоснуйте.
9. Разработка  конструкции  копющона.  Исходная  информация  и

построение.
10. Приведите  пример,  когда  применение  муляжного  способа

обусловлено  необходимостью  экономического  характера  —
материалосбережение.

Тема 5 Методы проектирования различных конструктивных форм с
использованием  дополнительных  линий  членения.  Моделирование
драпировок.

1. Какие правила и приемы перевода верхней вытачки ВЫ знаете? 
2. Какие приемы учитывают при разработке полочки женской одежды

без вытачек? 
3. Для чего нужны и в каких случаях применяются дополнительные

линии членения?
4. Что  такое  простая  драпировка?  Сложная?  Назовите  основные

отличия простой и сложной драпировок. 
5. В  каких  случаях  рекомендовано  введение  нескольких

дополнительных линий членения? 
6. Перечислите  методы  и  приемы  контроля  при  выполнении  этапов

модификации  (преобразовании)  исходной  конструкции  в  модельную
конструкцию с драпировками.

7. Проверка  сопряженности  срезов  деталей  модельной  конструкции
после проведения моделирования драпировок.



8. Что такое дефекты моделирования? Приведите примеры.
9. Как изменяются продольные и поперечные размеры конструктивного

участка  после  размоделирования  исходной  конструкции  в  модельную
конструкцию с драпировкой? Меры контроля этих параметров.

Тема  6.  Методы  конструктивного  Моделирования  с  изменением
силуэта, изменением объемной формы в плечевой области по линии груди. 

1. Как изменяется соотношение между высотой оката и высотой замкнутой
проймы при ее углублении?

2. Почему  расширение  рукава  рубашечного  типа  сопровождается
углублением проймы?

3. По  каким  направлениям  возможно  осуществление  размоделирования
плечевой и нагрудной вытачек?

4. Какие факторы определяют характер преобразований БК втачного рукава?
5. Каким образом обеспечивается повышение оката рукава?
6. Какие  преобразования  необходимо  осуществить  с  окатом  рукава  в

изделии  суглубленной  проймой,  при  условии  сохранения  посадки
рукава?

7. Каким  образом  может  быть  размоделирована  локтевая  вытачка  в
одношовном рукаве?

Тема 7. Особенности разработки конструкции рукава покроя реглан.

1. Почему  при разработке  нового  покроя  производится  уточнение
балансов БК?

2. В  чем  заключается  различие  конструктивных  решений  при
разработке изделий покроя реглан строгой и мягкой формы? 

3. Какие элементы разработанной вами конструкции соответствуют
современному направлению моды?

4. По  каким  направлениям  возможно  осуществление
размоделирования плечевой и нагрудной вытачек для покроя рукава реглан?

5. Типовые расчеты для определения положения основных
конструктивных точек и  н о в ы х  м о д е л ь н ы х  л и н и й  и  с р е з о в  р у к а в а
п о к р о я  р е г л а н .

6. Оформление верхних контурных линий рукава реглан.  Контроль
сопряженности срезов.

7. Оформление нижних контурных линий рукава  реглан.  Контроль
сопряженности срезов. 

Тема  8.  Моделирование  цельнокроеного  рукава  классической и
мягкой формы.



1. Какие  существуют  разновидности  конструкции  с  цельнокроеным
рукавом?

2. Что  является  характерным  для  конструкции  изделия  с
цельнокроеным рукавом?

3. Для  чего  в  изделиях  с  цельнокроеным  рукавом  боковой  шов
располагают посередине изделия?

4. С соблюдением  каких параметров ведут пристраивание частей
рукава к спинке и переду?

5. Когда проектируется ластовица в покрое цельнокроеного рукава,
ее виды и геометрическое оформление?

6. Как влияет наклон рукава на его форму и возможность движения
рук?

Тема 9. Промышленное проектирование новых моделей одежды по
эскизам и образцам моделей

1. Что  вы  можете  предложить  для
усовершенствования способов проектировании различных покроев одежды?

2. Назовите  факторы,  влияющие  на  передне-задний  баланс  в
конструкции  плечевой   одежды,  поясной  одежды.   Укажите  как  можно
корректировать значение баланса с учетом индивидуальных особенностей.

3. Какие методы типового проектирования новых моделей одежды
вам известны?

4. Какие требования предъявляют к СМК одежды при его разработке?
5. Каким  образом  в  серии  достигается  конструктивная

преемственность?
6. Обеспечивает  ли  конструктивная  преемственность

технологическую?
7. Каковы основные требования к модели в серии?

Шкала оценивания: 2 балльная.

Критерии оценивания:

- 0 баллов, если ответ на вопрос не получен;
- 1 балл, если при ответе на вопрос допущены ошибки в базовой
терминологии и основах курса, в примерах и аргументации;
- 2 балла, если при ответе на вопрос демонстрируются знания базовой терминологии и 
основ курса, приводит примеры, грамотную аргументацию.
Максимальное количество баллов за ответ - 2 балла.

1.2 Производственные задачи

Производственная задача № 1

Производственная  задача  для  контроля  результатов  практической
подготовки обучающихся на лабораторном занятии № 1



Выполните  моделирование одежды из тканей с геометрическим
рисунком, в клетку и полоску. Выполните моделирование женского платья
заданной модели по следующей схеме: - Разработка технического рисунка.
Анализ модельных особенностей. Определение критериев для выбора ИК.
Разработка шаблонов МК из ткани с геометрическим рисунком, в клетку
или полоску, (выполнить в М1:4).

Производственная задача № 2

Производственная  задача  для  контроля  результатов  практической
подготовки обучающихся на лабораторном занятии № 2

По фотографии одежды заданного ассортимента выполните
определение пластических свойств материала,  конусности, способности к
образованию фалд. Расчет данных характеристик выполнить посредством
метода пропорционирования, с применением коэффициента подобия.

Производственная задача № 3

Выполнить  расчеты  и  построить  чертеж  исходной  модельной
конструкции.  Используя  технический  рисунок  или  фотографию  заданной
модели  применить  метод  пропорционирования  (рассчитать  коэффициент
подобия). 

Разработать алгоритм и применить методы технического моделирования
1 вида, без изменения силуэтной формы и прилегания по опорной поверхности
для  разработки  модельной  конструкции  новой  модели  мужского  пиджака  в
соответствии  выполненным с техническим эскизом.

Производственная задача № 4

С  целью  внедрения  нового  ассортимента  на  конкретном  предприятии
(возможно  предприятие,  на   котором  студент  планирует  проходить/прошел
производственную  практику)  провести  маректинговые  исследования
потребительского  спроса  в  данной  ассортиментной  нише  изделий  легкой
промышленности.

Составить  опросный  лист/анкету  с  целью  выявления  потребительских
предпочтений. 

Определить группу респондентов: численность выборки, поло-возрастная
группа, гендер, сфера занятости и т.д.

Провести опрос и обработать результаты.
Разработать и обосновать рекомендации. 

 Шкала оценивания: 5  балльная.



Критерии оценивания:

5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если задача
решена правильно, в установленное преподавателем время или с опережением
времени, при этом обучающимся предложено оригинальное (нестандартное)
решение, или наиболее эффективное решение, или наиболее рациональное решение,
или оптимальное решение.

4 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если задача
решена правильно, в установленное преподавателем время, типовым способом;
допускается наличие несущественных недочетов.

3 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся,
если при решении задачи допущены ошибки некритического характера и (или)
превышено установленное преподавателем время.

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся,
если задача не решена или при ее решении допущены грубые ошибки.

2  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.1 ТЕМЫ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ

1. Разработка модельных конструкций рукавов реглан сложной формы
2. Разработка модельных конструкции втачных рукавов сложных форм
3. Разработка  модельных  конструкций  цельнокроенных  рукавов  сложной

формы
4. Разработка модельных конструкции женских платьев
5. Разработка модельных конструкции женских юбок сложных форм
6. Разработка модельных конструкции женских блузок
7. Разработка модельных конструкций рукавов комбинированного покроя
8. Разработка модельных конструкции женских брюк сложных форм
9. Разработка модельных конструкции мужских курток сложных форм
10.Разработка модельных конструкций мужского плаща
11.Разработка модельных конструкций мужского пиджака
12.Разработка модельных конструкций мужского демисезонного пальто
13.Разработка модельных конструкций мужской утепленной куртки
14.Разработка модельных конструкций женской куртки — ветровки
15.Разработка модельных конструкций  женского комплекта: жилет и юбка
16.Разработка модельных конструкций женского платья с драпировками
17.Разработка модельных конструкций женской туники
18.Разработка модельных конструкций женского пальто сложной формы
19.Разработка модельных конструкций мужской куртки — ветровки
20.Разработка  модельных  конструкций  женской  утепленной  куртки  —

пуховик

Шкала оценивания курсовых проектов: 100-балльная.



Критерии оценивания:

100-85 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если
тема курсовой работы раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и
аргументированно изложена собственная позиция автора по рассматриваемому
вопросу; курсовая работа демонстрирует способность автора к сопоставлению,
анализу и обобщению; структура курсовой работы четкая и логичная; изучено
большое количество актуальных источников, включая дополнительные источники,
корректно сделаны ссылки на источники; самостоятельно подобраны убедительные
примеры; основные положения доказаны; сделан обоснованный и убедительный
вывод; сформулированы мотивированные рекомендации; выполнены требования к
оформлению курсовой работы. 

84-70 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если тема
курсовой работы раскрыта, сделана попытка самостоятельного осмысления темы;
структура курсовой работы логична; изучены основные источники, правильно
оформлены ссылки на источники; приведены уместные примеры; основные
положения и вывод носят доказательный характер; сделаны рекомендации; имеются
незначительные погрешности в содержании и (или) оформлении курсовой работы.

69-50 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся,
если тема курсовой работы раскрыта неполно и (или) в изложении темы имеются
недочеты и ошибки; отмечаются отступления от рекомендованной структуры
курсовой работы; количество изученных источников менее рекомендуемого, сделаны
ссылки на источники; приведены самые общие примеры или недостаточное их
количество; вывод сделан, но имеет признаки неполноты и неточности;
рекомендации носят формальный характер; имеются недочеты в содержании и (или)
оформлении курсовой работы.

49  и  менее баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется
обучающемуся, если тема курсовой работы не раскрыта и (или) в изложении темы
имеются грубые ошибки; структура курсовой работы нечеткая или не определяется
вообще; количество изученных источников значительно менее рекомендуемого,
неправильно сделаны ссылки на источники или они отсутствуют; не приведены
примеры или приведены неверные примеры; отсутствует вывод или автор
испытывает затруднения с выводами; не соблюдаются требования к оформлению
курсовой работы.

2.2 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ

1) Укажите правильный ответ: 
Какую линию проводят в первую очередь при изучении эскиза модели? 
    А. Горизонтальную линию 
    Б. Вертикальную линию 
    В. Центральную линию 

2) Укажите правильный ответ: 
У пропорциональной фигуры ширина бедер равна ширине …? 
    А. Плеч 
    В. Груди
    Г. Две ширины головы 



3) Укажите правильный ответ: 
Какое положение могут занимать вытачки на изделии? 
    А. Вертикальное 
    Б. Любое 
    В. Горизонтальное 
      Г. Располагаться под углом к системе нитей ткани
    Д. Совпадать с направлением нитей основы

4) Укажите правильный ответ: 
Какое  обязательное  условие  должно  соблюдаться  во  время  перемещения  
вытачек? 
    А. Вершина  новой  вытачки  не  должна  быть  направлена  к  центру  вы- 
пуклости груди 
    Б. Раствор вытачек после моделирования должен измениться 
В. Раствор вытачек после моделирования должен сократиться 
    Г. Вершина новой вытачки должна быть направлена к центру выпукло- 
сти груди 

5) Укажите правильный ответ: 
Если нагрудная вытачка переводится в линию талии, растворы нагрудной и  
талиевой вытачек …? 
    А. Делятся 
    Б. Складываются 
    В. Отнимаются 
    Г. Вычитаются 

6) Укажите правильный ответ: 
На эскизе модели линия локтя должна совпадать с линией…? 
    А. Бедер 
    Б. Горизонтального конструктивного уровня 5
    В. Талии 
    Г. Груди 

7) Укажите правильный ответ: 
Что  помогает  установить  вспомогательная  сетка  линий  (соответствующая
конструктивным уровням), нанесенная на техническом эскизе? 
    А. Форму, масштаб и пропорции модели 
    Б. Форму 
    В. Пропорции 
    Г. Размер фигуры
    Д. Масштаб

8) Укажите правильный ответ: 
На сколько сантиметров конец переведенной вытачки не должен доходить  
до центра груди? 
    А.1,5-3 см



    Б.2-3,5 см
    В. 1-2 см
    Г. конец вытачки должен совпадать с центром груди

9) Укажите правильный ответ: 
Уравнивают ли длину сторон переведенной вытачки? Если уравнивают, то 
как? 
    А Не уравнивают 
    Б Уравнивают по меньшей стороне 
    В Уравнивают по большей стороне 
    Г Оставляют, как есть 

10) Укажите правильный ответ: 
Верно ли утверждение: что построение чертежа прямой накидки с исполь- 
зованием  детали  типовой  конструкции  пальто  с  втачными  двухшовными  
рукавами – это конструктивное моделирование четвѐртого вида. 
    А. Да 
    Б. Нет 

11) Укажите правильный ответ: 
Как показывают на промежуточной схеме чертежа модельной конструкции, что
вытачка была закрыта? 
    А. Закрашивают вытачку 
    Б. Забеливают вытачку 
    В. Зачеркивают вытачку 
    Г. Заштриховывают вытачку 

12) Укажите правильный ответ: 
С чего начинают работу с эскизом модели? 
    А. С внимательного рассмотрения 
    Б. С выяснения длины изделия 
    В. С выявления особенностей конструкции 
    Г. С уточнения размерных признаков 

13) Укажите правильный ответ: 
Проведенные   на   эскизе   вспомогательные   линии,   являются   строго
вертикальными и горизонтальными только в случае, если изображение модели
на эскизе является? 
    А Профильным 
    Б Горизонтальным 
    В Тотальным 
    Г Фронтальным 

14) Укажите правильный ответ: 
Что  можно  использовать  при  построении  чертежа  исходной  модельной
конструкции, в качестве образца для анализа информации, кроме эскиза модели
и фотографии?



    А. Идеи или тенденции моды
    Б. Готовое изделие 
    В. Художественный образ 
    Г. Силуэт 
    Д. Базовую конструкцию

15) Укажите правильный ответ: 
В  виде  какого  конструктивного  элемента  можно  преобразовать  вытачки  на
изделии?
    А. В виде складок 
    Б. В виде сборки 
    В. В виде рельефа 
    Г. Все перечисленное 

16) Укажите правильный ответ: 
Что можно использовать для перевода вытачки? 
     А. Цветную бумагу 
     Б. Кальку  
     В. Картон 
     Г. Все перечисленное 

17) Укажите правильный ответ: 
Верно  ли  утверждение:  что  разработка  модельных  изменений  воротника,  
лацкана, борта – это конструктивное моделирование первого вида. 
     А. Да 
     Б. Нет 

18) Укажите правильный ответ: 
Основным приемом какого метода построения чертежа развертки деталей,  
является наколка? 
     А. Геодезического 
     Б. Муляжного 
     В. Аналитического 
     Г. Математического 

19) Укажите правильный ответ: 
Какой  метод  конструирования  используется  в  условиях  индивидуального  
изготовления одежды? 
     А. Аналитический 
     Б. Муляжный 
     В. Расчетно-мерочный 
     Г. Математический 

20) Укажите правильный ответ: 
Сколько этапов проектирования одежды предусмотрено ЕСКД? 
     А. 4 
     Б. 2 



     В. 5 
     Г. 3 

21) Укажите правильный ответ: 
Что не является элементом технического моделирования? 
     А. Перемещение вытачек 
     Б. Построение кокеток 
     В. Построение средней линии спинки  
     Г. Построение фалд 

22) Выполните задание: 
Составьте алгоритм шаблонного переноса вытачки 
    А. Открыть вытачку в намеченном месте 
    Б. Нанести на лекало новое положение вытачки 
    В. Совместить стороны типовой вытачки 
    Г. Разрезать лекало по новой линии 

23) Укажите правильный ответ: 
Как  называют сведение многообразия видов изделий, срезов, конструктивно-
технологических  узлов  к  минимальному  количеству  типов,  определенных
размеров, форм и качества? 
    А. Унификацией 
    Б. Агрегатированием 
    В. Типизацией 
    Г. Модификацией 

24) Укажите правильный ответ: 
Возможна ли разработка серии моделей на основе одной базовой конструк- 
ции? 
    А. Да  
    Б. Нет 

25) Укажите правильный ответ: 
Верно ли утверждение: наиболее пластичные формы могут быть получены  
при направлении шва стачивания вытачки под углом 450  к нити основы. 

    А. Да 
    Б. Нет  

26) Укажите правильный ответ: 
Верно ли утверждение: за центр раствора вытачки принимается точка, со- 
ответствующая центру выпуклости. 
    А. Да 
    Б. Нет  

27) Укажите правильный ответ: 



При оформлении линий стачивания вытачки на какое расстояние располагают
ее внутренний конец от центра раствора. 
    А. 0,5-1,5 см 
    Б. 1,5-2,5 см 
    В. 1,0-1,5 см 
    Г. 2,0-3,5 см 

28) Укажите правильный ответ: 
Верно ли утверждение: что наиболее точно линия кокетки будет проведена  
на детали, предварительно наколотой на манекен.   
    А. Да 
Б. Нет  

29) Укажите правильный ответ: 
Верно ли утверждение: что бывает параллельное и коническое расширение  
деталей. 
     А. Да 
     Б. Нет  

30) Укажите правильный ответ: 
Как называется метод моделирования основанный на переносе конструктивных
элементов дугами и засечками при помощи циркуля и линейки? 
     А. Комбинированный  
     Б. Макетный  
     В. Графический 
     Г. Расчетно-аналитический
     Д. Метод шаблона

31) Укажите правильный ответ: 
Верно ли утверждение: изменение направления вытачки меняет пластичность
формы. 
     А. Нет 
     Б. Да  

32) Укажите правильный ответ: 
Составте  правильно  алгоритм  переноса  вытачки  в  новое  место  макетным  
способом.    
     А. Лекало разрезать по намеченным линиям 
     Б. Нанести линию нового места положения вытачки 
     В. Открыть новое положение вытачки 
     Г. Закрыть первоначальный вариант вытачки  

33) Укажите правильный ответ: 
Верно ли утверждение: отклонение рельефного шва от экстремальной точ- 
ки ухудшают условия образования объемной формы детали. 
     А. Нет 
     Б. Да  



34) Укажите правильный ответ: 
Верно  ли  утверждение:  при  разработке  конструкции  по  рисунку  модели
величину расширения деталей определяют ориентировочно по силуэту модели.
     А. Нет 
     Б. Да  

35) Укажите правильный ответ: 
Верно ли утверждение: лацкан пиджачного воротника на чертеже конструкции
сначала  строят  в  отогнутом  виде  (переносят  с  помощью  метода
маштабирования с технического рисунка модели). 
     А. Да 
     Б. Нет 

36) Укажите правильный ответ: 
Выберите правильный вариант ответа: под углом какого радиуса должен быть
расположен шов стачивания вытачки, что бы получилась наиболее пластичная
форма. 
     А. 20 градусов
     Б. 45 градусов
     В. 35 градусов 
     Г. 40 градусов

37) Укажите правильный ответ: 
Верно  ли  утверждение:  изменение  направления  вытачки  меняет  площадь,
которую занимает деталь. 
     А. Да 
     Б. Нет 

38) Укажите правильный ответ: 
Верно ли утверждение, что сущность приѐмов конструктивного моделиро- 
вания второго вида заключается в изменении силуэта основы параллельным  
и коническим расширением или заужением. 
     А. Да 
     Б. Нет 

39) Укажите правильный ответ: 
Как называется метод моделирования, основанный на нанесении и разрезании
на лекалах новых линий расположений вытачек.
     А. Комбинированный  
     Б. Макетный  
     В. Графический 
     Г. Расчѐтно-аналитический 

40) Укажите правильный ответ: 
Что относится к приѐмам конструктивного моделирования первого вида? 
     А. Изменение покроя рукава 



     Б. Перенос вытачек 
     В. Разработка драпировок 
     Г. Моделирование фалд 

41) Укажите правильный ответ: 
Верно ли утверждение: если линия кокетки проходит значительно выше концов
вытачек  (центра  выпуклости),  закрывают  только  верхнюю  часть  вытачки,  а
оставшуюся часть используют для сборок, защипов, рельефа и т.д. 
    А. Да  
    Б. Нет 

42) Укажите правильный ответ: 
На сколько сантиметров в юбках уменьшают глубину складок к низу? 
    А. 1,0-1,5 см 
    Б. 2,0-2,5 см 
    В. 0,5-1,0 см 
    Г. 3,0-3,5 см 

43) Укажите правильный ответ: 
Верно ли утверждение, что сущность приѐмов конструктивного моделиро- 
вания  третьего  вида  заключается  в  преобразовании  базовой  конструкции  
одежды с втачными рукавами в конструкцию одежды другого покроя. 
    А. Да 
    Б. Нет 

44) Укажите правильный ответ: 
Необходимо  ли  переводить  нагрудную  вытачку  из  первоначального
положения? 
    А. Да  
    Б. Нет 

45) Укажите правильный ответ: 
На сколько нагрудная вытачка не доходит до центра при переводе в линию
проймы? 
    А. 2,0‚2,5 см 
    Б. 1,5‚2,0 см 
    В. 0,5‚1,0 см 
    Г. 1,0‚1,5 см 

46) Укажите правильный ответ: 
Сколько видов конструктивного моделирования существует? 
    А Четыре вида 
    Б Пять видов 
    В  Два вида 
    Г Три вида 

7) Укажите правильный ответ: 



К какому виду конструктивного моделирования относится перевод нагруд- 
ной вытачки? 
     А. 3 
     Б. 1 
     В. 2 
     Г. 5 

48) Укажите правильный ответ: 
К какому виду конструктивного моделирования относится дополнительное  
членение деталей? 
     А. 3 
     Б. 2 
     В. 4 
     Г. 1 

49) Укажите правильный ответ: 
Верно ли утверждение: конструктивное или техническое моделирование – 
это способ получения чертежей деталей конкретной модели на базе основной
схемы чертежа путѐм еѐ трансформации. 
     А. Нет 
     Б. Да 

50) Укажите правильный ответ: 
Верно  ли  утверждение:  расширение  и  заужение  деталей  может  быть
коническим и параллельным.  
     А. Да 
     Б. Нет 

51. Выберите функции, выполняемые одеждой:
a) защитная;   
b) сезонная; 
c) информационная;  
d) эстетическая  .

52.  Что такое форма одежды?
a) пространственная  поверхность,  кото  рую  одежда  образует  

непосредственно на фигуре или манекене;
b) совокупность внешних черт одежды;
c) конструкция одежды;
d) покрой одежды.

53. Выберите формы одежды:
a) мягкая, тяжелая; 
b) свободная, прилегающая; 
c) объемная, мягкая;  
d) малообъемная, объемная.



54. Выберите силуэты одежды:
a) прямой;  
b) объемный;
c) полуприлегающий;  
d) приталенный;
e) трапециевидный;  
f) прилегающий.  

55. Что такое покрой одежды?
a) совокупность припусков для построения конструкции одежды;
b) конструктивное построение одежды, определяемое  характером членения  

изделия на детали и узлы;
c) совокупность внешних очертаний одежды.

56. Одежду по месту расположения на теле человека делят на:
a) плечевую;  
b) нагрудную;
c) поясную;  
d) набедренную.

57. Что такое некроеная конструкция:
a) конструкция , полученная без расчленения поверхности на детали;  
b) конструкция, полученная путем расчленения поверхности на детали;
c) конструкция, построенная в САПР.

58.  Выберите основные факторы формообразования одежды:
a) разработка конструкции изделия с членением     его на части;  
b) макетирование;
c) разработка эскиза изделия;
d) изменение  геометрических  размеров  материала     на  отдельных  участках  

деталей, с использованием  деформационных свойств материала.
59. Внешняя форма одежды определяется …линиями:

a) силуэтными;  
b) техническими;
c) конструктивными;  
d) декоративными;  
e) прямыми.

60. По виду конструкции делят на:
a) базовая;  
b) типовая  ;
c) стандартная;
d) комбинированная;
e) модельная.  



61.  Как называются точки пересечения конструктивных линий базисной сетки 
чертежа?

a) базисные точки;
b)  главные точки чертежа;
c) основные конструктивные точки  

62. Что такое баланс изделия? 
a) критерий посадки изделия  ; 
b) равновесие кроя; 
c) критерий расчетов базовой конструкции

d) соотношение конструктивных уровней

63. От чего зависит величина нижнего передне-заднего баланса конструкции?
a) от размера фигуры;
b) от покроя одежды;
c) от степени выступания грудных желез;
d) от силуэта одежды;
e) все варианты верны.  

64.  Для каких размеров величина нижнего передне-заднего баланса равна 
нулю?

a) 84-88  ;
b) 92-96;
c) 100-104

65. Конструктивными элементами формообразования одежды являются:
a) сборки  
b) складки  
c) мелкие детали
d) швы  
e) вытачки  

66. Выберите ведущие размерные признаки:
a) рост;   
b) обхват бедер;   
c) длина спины; 
d) обхват груди;  
e) ширина груди;
f) обхват плеча.

67. Выберите неверный вариант ответа: К основным приближенным методам
конструирования одежды относят...



a) муляжный метод;   
b) рассчетно - графический метод;  
c) координатный метод.

68. Выберите неверный вариант ответа: Основные методы перевода вытачек...
a) метод перпендикуляров;  
b) метод шаблонов;  
c) метод параллельного переноса;
d) метод дуг и засечек;  

69.Выберите картинку с изображением перевода нагрудной вытачки методом
шаблонов:

a) рисунок 1;
b) рисунок 2;
c) рисунок 3;  
d) все рисунки верны;
e) все рисунки неверны.

  
                     1                                        2                                       3

70.Выберите  верное  значение  перевода  части  плечевой  вытачки  в  среднюю
линию спинки:

a) до 0,2 см;
b) до 0,3 см;
c) до 0,4 см;
d) до 0,5 см.  

71.  Выберите  верное  значение  перевода  части  нагрудной  вытачки  в  линию
перегиба лацкана или в среднюю линию переда в распашных изделиях верхнего
ассортимента:

a) до 0,5 см;
b) до 1-1,2 см  ;
c) до 1,5 см.



72. Выберите функции воротника:
a) защитная;  
b) сезонная;
c) информационная;
d) технологическая;  
e) эстетическая.  

73.Выберите верное значение hст  пиджачного воротника для пиджака:
a) 1,5-2,0;
b) 2,5-3,0  ;
c) 3,5-4,0.

74. Выберите верное значение hст  пиджачного воротника для пальто:
a) 2,5-3,0;
b) 3,5- 4,0;  
c) 4,5-5,0.

75. Выберите верное значение hст для сорочечного воротника с отрезной 
стойкой:

a) 1,0-2,0;
b) 2,5-4,0;
c) 1,5-3,0.  

76. Выберите верную величину конструктивного отрезка /33-331/ для 
демисезонного пальто:

a) 2,0-3,5;
b) 3,0-4,5;
c) 4,0-5,5.  

77.Назовите основное отличие покроя изделий с рукавами рубашечного покроя:
a) углубленная пройма  ; 
b) удлиненная линия плеча; 
c) расширенная линия проймы; 
d) расширенный рукав. 

78. Отличие покроя изделий с рукавами покроя реглан: 
a) незамкнутая линия проймы, идущая от линии горловины  ; 
b) рукав, цельнокроеный с плечевой частью изделия; 
c) удлиненная линия плеча.

79. Отличие покроя изделий с цельнокроеным рукавом и ластовицей: 
a) углубленная пройма 
b) отсутствие членения по месту предполагаемой проймы  
c) рукав выкраивается целой деталью с полочкой и спинкой; 



d) линия проймы отсутствует; 

80. Выберите лишнее : существующие виды модификаций ИК
a) модификация без изменения формы изделия  ;
b) изменение  силуэта  модели  без  изменения  объемной  формы  в  области  

опорных участков;
c) изменение покроя воротника;
d) изменение покроя рукава  ;
e) полное изменение объемной формы.  

81.  Укажите  неверный  ответ:  Процесс  разработки  новой  модельной
конструкции включает в себя следующие этапы

a) изучение и анализ модели  ;
b) изготовление пробного образца модели;
c) модификация исходной формы конструкции в модельную и оформление  

модельных линий членения;
d) подбор соответствующей ИК;  
e) проектирование элементов КМ 1-го; 2-го….и последующих видов;  
f) проверка качества разработанной конструкции модели.  

83.Выберите формулу для определения  масштаба (или коэффициента) подобия
модели:

a) М= Рн*Рр;
b) М= Рр/Рн;
c) М= Рн+Рр;
d) М= Рн/Рр  .

84. Выберите оптимальный конструктивный параметр Пг, см. женского платья
полуприлегающего силуэта с покроем рукава «реглан»:

a) 3, 5–4; 
b) 4,5–5  ; 
c) 5, 5–7.

85.  Выберите  оптимальный  конструктивный  параметр  Поп,  см.  женского
платья полуприлегающего силуэта с покроем рукава «реглан»:

a) 4,5-5; 
b) 6,5-7;
c) 5,5-6  .

86.  Выберите  оптимальный  конструктивный  параметр  Пс.пр,  см.  женского
платья полуприлегающего силуэта с покроем рукава «реглан»:

a) 2-2,5;
b) 2,5-3;



c) 3,5-4,5  .
87. Выберите оптимальный конструктивный параметр Пг, см. женского платья
полуприлегающего силуэта с покроем цельновыкроенного рукава:

a) 3–4; 
b) 4, 5–5;
c) 5,5–6,5  .

88.  Выберите  оптимальный  конструктивный  параметр  Поп,  см.  женского
платья полуприлегающего силуэта с покроем цельновыкроенного рукава:

a) 4,5-5; 
b) 6-7,5; 
c) 8,5-9  .

89.  Выберите  оптимальный  конструктивный  параметр  Пс.пр,  см.  женского
платья полуприлегающего силуэта с покроем цельновыкроенного рукава:

a) 2,5-3;
b) 3,5-4,5  ;
c) 5-6,5.

90.  Выберите  верное  значение  ширины  борта  (полузаноса)  в  изделиях  с
центральной застежкой для костюмной группы:

a) 2,5-3,0 см;
b) 1,8-2,5 см;  
c) 2,7 -3,5 см.
d) 2,0-4,0 см

91.  Выберите  рекомендованное  значение  ширины  борта  (полузаноса)  в
изделиях с двубортной застежкой для пальтовой группы:

a) 6-9 см;
b) 7-9 см;
c) 8-10 см  
d) 9-12см

92. Выберите типовые значения длины входа в боковой карман для женского
жакета:

a) 13-15 см;
b) 12-14 см;
c) 14-15 см;
d) 15-16 см.  

93. Выберите типовые значения длины входа в боковой карман для женского
пальто (плаща):

a) 16-17 см  ;



b) 15-17 см;
c) 13-15 см;
d) 15-16 см.

94. Выберите правильный вариант соотношения рисунков (пара соответствия)
внешнего вида воротника и схемы построения развертки воротника:

       
          1                               2                                3

  
                           А                                                             Б 

                                      
В

a) 1-А,2-Б, 3-В;
b) 1-Б, 2-В,3-А;
c) 1-В, 2-Б, 3-А  

95.  Выберите  верное  значение  ширины  борта  (полузаноса)  в  изделиях  с
центральной застежкой для костюмной группы:

e) 1,5-2,5 см;
f) 1,8-2,5 см;  



g) 2- 2,5 см.

96.  Выберите  верное  значение  ширины  борта  (полузаноса)  в  изделиях  со
смещенной застежкой для пальтовой группы:

e) 6-8 см;
f) 7-9 см;
g) 8-10 см  

97. Выберите типовое значение глубины складок для юбки:
a) 4 см;
b) 6 см  ;
c) 8 см

98. Выберите типовое значение глубины складок для пальто (плаща):
a) 6 см;
b) 8 см;  
c) 10 см

99. Выберите схему с правильным оформлением вытачки на чертеже:

                   1                                    2                                      3
a) рисунок 1  ;
b) рисунок 2;
c) рисунок 3; 
d) все рисунки верные;
e) все рисунки неверные

100. Выберите необходимое(-ые) условие(-я) для перевода вытачки:
a) за центр раствора вытачки принимают точку, откуда необходимо сделать

перевод;
b) за центр раствора вытачки принимают точку, соответствующую центру  



выпуклости;
c) при  оформлении  сторон  модельной  вытачки  её  внутренний  конец

располагают на расстоянии 5-6 см от центра выпуклости;
d)  при  оформлении  сторон  модельной  вытачки  её  внутренний  конец  

располагают на расстоянии 1,5-3 см от центра выпуклости;
e) при  оформлении  сторон  модельной  вытачки  её  внутренний  конец

располагается в точке, откуда был совершен перевод

101. Выберите верные величины перевода плечевой вытачки в
срезы (1,2,3,4):

a)  (1)- до 0,8 см, (2)- до 0,2 см, (3)- 0,30,5 см, (4)- до 0,5
см;

b) (1)- до 0,5 см, (2)- 0,3    0,5 см, (3)- до 1,5 см, (4)- до 0,5  
см;

c) (1)- до 0,5 см, (2)- до 0,3 см, (3)- до 1 см, (4)- до 0,7 см;

d) (1)- до 0,5 см, (2)- 0,30,5 см, (3)- 0,40,6 см, (4)- до 1 см.

102.  Выберите верную последовательность оформления рельефов из проймы
по спинке:

1.  Закрыть вытачку.
2. Продлить вытачку до центра выпуклости.
3. Разрезать деталь до центра вытачки.
4. Уравнять срезы на пройме

a) 2,1,4;
b) 3,1,4;
c) 2,3,1,4  .

103. Как изменяется расход ткани на изделие, если ткань имеет геометрический
рисунок?

a) не изменяется;
b) увеличивается на 3-5 процентов в зависимости от размера рапорта;

c) увеличивается до 15 процентов в зависимости от размера рапорта;  
d) увеличивается до 10 процентов в зависимости от размера рапорта;
e) увеличивается на 15 процентов

104.  Выберите  изображение  внешнего  вида  складки  соответствующее  схеме
складки представленной на рисунке ниже:



                                             1                  2                   3
a) рисунок 1;
b) рисунок 2  ;
c) рисунок 3;
d) все рисунки неверны

105. Выберите схему правильно оформленной вытачки

                       1                                                  2                                                      3
a) рисунок 1;
b) рисунок 2;
c) рисунок 3; 
d) все рисунки верны  ;
e) все рисунки неверны.





108. Исключите лишнее в классификации воротников.
a) отложные;
b) стоячие (стойки);
c) фантази;
d) классические  ;
e) плосколежащие

109. Выберите неверное требование к конструкции воротников:
a) длина  среза  стойки  воротника  должна  быть  равна  длине  горловины

изделия;
b) линии среза  стойки и  отлета  должны пересекаться  с  линией середины

воротника под прямым углом;
c) на  срезе  стойки  должна  быть  надсечка  соответствующая  положению

плечевого шва;
d) контур  воротника  не  обязательно  должен  совпадать  с  контуром  

горловины переда.
110. При максимально возможной кривизне среза стойки воротник 
превращается в:

a) стойку;
b) воротник «воронку»;
c) плосколежащий  ;
d) воротник «фентези»

111. Ниже представлена схема воротника, на которой  верхний срез стойки 
воротника спереди (В2) короче  среза горловины (Г). Определите форму 
воротника:

                         

a) воронкообразная стойка;
b) цельнокроеная стойка;
c) классическая стойка  

112. Выберите верные параметры стойки и отлета для классического воротника 
мужского пиджака:

a) Вст.= 2,5    3,5 см, Шот.= В ст.+1    1,5 см  ;



b) Вст.= 23 см, Шот.= В ст.-11,5 см;

c) Вст.= 12,5 см, Шот.=11,5 см

113. Выберите типовое значение расстояния от первой петли 
до точки перегиба лацкана Л для пиджака:

a) 1-2 см;
b) 1-1,5 см  ;
c) 1,5-2 см.

114.  В какой (-ие) срез(-ы) переводится нагрудная вытачка при моделировании
показанном на рисунке ниже:

a) полностью в подрез под лацканом;
b) часть в срез проймы и  часть в срез низа;
c) часть в срез проймы и часть в подрез под лацканом;  
d) часть в срез низа и часть в подрез под лацканом.

115. Для каких изделий предусмотрен данный способ оформления складок:

a) для юбок в складку из материалов в клетку и продольную  
полоску;

b) для юбок  в складку  из материалов с рисунком в крупный
горох;

c) для юбок  в складку под углом 45 градусов к н.о. (крой по
косой).

116. Для чего, в каких случаях, применяют данный способ 
оформления встречных складок:

a) для изготовления юбок из трикотажных полотен;



b) для предотвращения раскрывания складок в статике  ;
c) для юбок из материалов в клетку и продольную полоску.

117. Выберите самый конструктивно-технологически нерациональный вариант
расположения вытачки:

a) 1;
b) 2;
c) 3;
d) 4;
e) 5  ;
f) 6;
g) 7.

118. При построении чертежа цельновыкроенной стойки первым действием 
является:

a) уменьшение горловины переда и спинки на 1-2 см;
b) изменение   переднезаднего  баланса  /11-11’/=0-1

см;
c) расширение горловины переда и спинки на 1,5-2,5  

см;
d) изменение переднезаднего баланса /11-11’/=0,5-1 см

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с
действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание
результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-
балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации
обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и
заочной формам обучения – 60 баллов (установлено положением П 02.016).

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел:
максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения (36
или 60).

Общий  балл  по  промежуточной  аттестации  суммируется  с  баллами,  
полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в 



течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по  шкале следующим  
образом:

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал
Сумма  баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале
100-85 отлично
84-70 хорошо
69-50 удовлетворительно
49 и менее неудовлетворительно

Критерии оценивания результатов тестирования:
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической 

шкале: выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов.


