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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «Выполнение проекта в материале» базируется на основных 

положениях дисциплин специальности:  

- Конструирование изделий легкой промышленности; 

- Учебная конструкторская практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков).  

Цель дисциплины: сформировать компетенции обучающегося в области 

конструирования изделий легкой промышленности с учетом эстетических, эко-

номических и других параметров проектируемого изделия.  В результате изуче-

ния дисциплины студенты должны знать современные методы конструирова-

ния изделий легкой промышленности, уметь разрабатывать и оформлять кон-

структорско-технологическую документацию экспериментального образца мо-

дели, овладеть навыками изготовления экспериментального образца модели. 

 

Задачи дисциплины: 

 Рассмотреть современные методы конструирования изделий легкой про-

мышленности. 

 Раскрыть принципы заполнения проектных документов для производства 

экспериментального образца модели. 

Методические указания к выполнению самостоятельной и контрольной 

работе составлены в соответствии с программой курса «Выполнение проекта в 

материале» для студентов заочной формы обучения по направлению подготов-

ки 29.03.05 – конструирование изделий легкой промышленности.  

Учебным планом предусмотрено для студентов заочной формы обучения 

выполнение самостоятельной работы, контрольной работы, практических работ 

и сдача зачета. Стратегическим направлением повышения качества образования 

является самостоятельная работа студента. Самостоятельная работа направлена 

не только на достижение учебных целей - обретение соответствующих компе-

тенций, но и на формирование самостоятельной жизненной позиции как лич-

ностной характеристики будущего специалиста, повышающей его познаватель-

ную, социальную и профессиональную мобильность, формирующую у него ак-

тивное и ответственное отношение к жизни. 

Без выполненной контрольной и практических работ по дисциплине, сту-

денты не могут получить зачет. 

Курс дисциплины «Выполнение проекта в материале» для выполнения 

контрольной работы предполагает изучение материала изложенного в рекомен-

дуемой литературе. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Целью контрольной работы по дисциплине «Выполнение проекта в мате-

риале» студентами заочной формы обучения является освоение и закрепление 

теоретических знаний и практических навыков по данной дисциплине, необхо-

димых для выполнения выпускной квалификационной работы при проектиро-

вании швейных изделий различного ассортимента и прохождения преддиплом-

ной практики на швейных производствах. 

Самостоятельная работа обогащает интеллектуальные способности 

студентов, приобщает к творческим видам деятельности. Целью самостоятель-

ной работы является: 

- профессиональное и личностное развитие студентов; 

- формирование профессиональной компетентности будущих специали-

стов; 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умений использовать нормативную, справочную доку-

ментацию и специальную литературу; 

- развитие познавательных способностей и активности студентов: творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

- развитие у студентов эстетического вкуса, привитие профессиональных 

навыков, воспитание чувства ответственности за результаты своей работы, 

любви к выбранной профессии; 

- формирование самостоятельного и творческого мышления, способности 

и к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие исследовательских умений: осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональ-

ных задач. 

 

2. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

Варианты контрольных заданий содержат практическое задание, ориен-

тированное на решение задач проектирования ассортимента выпускной квали-

фикационной работы. 

В контрольной работе студенты выполняют:  

1. Подбор прототипов или интересных конструктивно-технологических 

решений (1 – 2 фото или рисунок).  

2. Оформляют эскиз авторской модели и дают его художественно – тех-

ническое описание. 

3. Разрабатывают модельную конструкцию изделия и схемы градации де-

талей нетиповой конструкции экспериментальной авторской модели. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ  

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Каждый студент выполняет контрольное задание, в соответствии с вы-

бранным ассортиментом для выпускной квалификационной работы. 

Темы выпускных квалификационных работ предлагаются, как правило, 

будущими руководителями выпускных квалификационных работ и утвержда-

ются выпускающими кафедрами. Темы выпускных квалификационных работ 

индивидуальны и не повторяются. Студенту предоставляется право выбора те-

мы выпускной квалификационной работы вплоть до предложения своей тема-

тики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. На данном 

этапе, студен обосновывает целесообразность работы над выбранной темой и 

осуществляет поиск конструктивно- технологических решений в проектируе-

мом ассортименте, которые в дальнейшем могут быть приняты за основу при 

работе над ВКР. 

Закрепление за студентом темы «Разработка модельной конструкции и 

проектно-конструкторской документации …. (вида одежды)» по представ-

лению кафедры оформляется приказом ректора университета перед направле-

нием студента на преддипломную практику. 

Контрольная работа предусматривает выполнение практического задания 

по разработке чертежа изделия, соответствующего эскизу и схем градации де-

талей изделия, изготовление макета изделия. 

 

3.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ 

Вопрос контрольного задания (1) 

Подбор прототипов или интересных конструктивно-технологических ре-

шений (1 – 2 фото или рисунок).  

Необходимо представить 1 – 2 фото или рисунка прототипов изделия раз-

рабатываемого ассортимента, если изделие несложной конструкции и без под-

кладки, то их должно быть два, это может быть костюм или комплект, или, 

например, два платья одного стилевого решения. Возможно, источником твор-

ческого замысла авторской модели может стать интересное конструктивно-

технологическое решение, найденное в интернет-источниках, исторических ма-

териалах, литературе и т. д., в данном случае так же необходимо представить 

изображение (формы, узла, модели). 

Вопрос контрольного задания (2) 

Оформление эскиза авторской модели в соответствии с утвержденной те-

мой выпускной квалификационной работы. Художественно-техническое опи-

сание модели. 

Эскиз выбранной проектной модели выполняется на фигуре в цвете (пе-

ред и спинка). Масштаб изображения может быть 1:1 или с уменьшением спин-

ки, например, 1:1,5 или 1:2. Размер изображения фигуры – 24 см. На эскизе 
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должны быть отражены все конструктивные и декоративные элементы модели, 

отделочные строчки, фурнитура. Описание внешнего вида модели дается по 

следующей схеме: 

Художественно-техническое описание модели 

 Наименование, назначение изделия, используемый материал и т. д.  

 Форма (силуэт), покрой, форма линии плеч, застежка.  

 Характеристика конструкции переда.  

 Характеристика конструкции спинки.  

 Характеристика конструкции рукавов: покрой, членение, объем по всей 

длине. 

 Характеристика горловины, конструкции воротника. 

 Характеристика отделки: вышивка, тесьма, кант, отделочная строчка (с 

указанием месторасположения, ширины и цвета) и т. д. 

 Длина изделия. 

Вопрос контрольного задания (3) 

Разработка модельной конструкции изделия. Разработка схем градации 

деталей нетиповой конструкции экспериментальной авторской модели. 

3.1. Расчет параметров и построение ИМК (базовой основы) 

Осуществляется выбор методики конструирования в соответствии, с ко-

торой выбираются исходные данные для построения чертежа, и выполняется 

расчет участков конструкции. Выбор методики конструирования необходимо 

согласовать с руководителем дипломного проектирования. 

3.2. Выбор исходных данных для построения чертежа 

Выбор исходных данных (размерных признаков и прибавок) оформляется 

в табличной форме (табл. 1, 2). 

Таблица 1 – Размерная характеристика типовой фигуры ….-…-… 

Наименование размерного признака Обозначение Величина, см 

   

Таблица 2 – Прибавки на свободное облегание 

Наименование участка Условное обозначение Величина, 

см 

   

 

3.3 Расчет и построение исходной модельной конструкции. 

Расчет ИМК оформляется в форме таблицы 3. 

Таблица 3 – Расчет ИМК 
Наименование расчетного 

участка 

Обозначение  

участка 

Расчетная формула Величина, см 
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3.4. Разработка модельной конструкции изделия 

Моделирование ИМК может быть представлено текстом или таблицей 

последовательно по участкам чертежа. Чертежи модельной конструкции пред-

ставляются на листах миллиметровой бумаги в масштабе 1:1. Рекомендуется 

тонким контуром обводить первоначальную конфигурацию деталей, более яр-

кой и толстой линией окончательный вариант контура деталей. Оформление 

контуров обязательно должно быть проверено на сопряжение и уточнено с по-

мощью кальки. 

3.5. Разработка схем градации 

В данном пункте контрольной работы необходимо на листах А 4, схема-

тично изобразить детали модельной конструкции изделия с величинами пере-

мещения конструктивных точек при градации расчетно-аналитическим спосо-

бом на рекомендуемые размеры и роста. 

3.6. Подготовка к примерке авторского изделия 

Студент самостоятельно выполняет изготовление макета изделия. При 

сдаче контрольной работы выполняется примерка на фигуру (манекен), анализ 

дефектов посадки и дефектов динамического несоответствия модели, причин 

возникновения дефектов и их исправление, контроль соответствия авторской 

модели рабочему техническому эскизу. Необходимо подготовить образцы ва-

риантов тканей, из которых предполагается изготовление модели.  

В конце контрольной работы необходимо поместить список литератур-

ных источников, интернет-ресурсов, использованных при ее написании. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ 

Перед выполнением студентами самостоятельной работы преподаватель 

проводит инструктаж по выполнению задания, который включает цель задания, 

его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные 

требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа 

преподаватель предупреждает студентов о возможных типичных ошибках, 

встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится преподава-

телем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины. Самосто-

ятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности, уровня умений студентов.  

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может осу-

ществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия 

по дисциплине и самостоятельную работу студентов по дисциплине, может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме, с представлением из-

делия или продукта творческой деятельности студента. В качестве форм и ме-

тодов контроля самостоятельной работы студентов используются зачеты, те-

стирование, самоотчеты и др. Критериями оценки результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы студента являются: 
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- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- обоснованность и четкость изложения ответа; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 

Виды заданий для самостоятельной работы: 
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, до-

полнительной литературы); конспектирование текста; выписки из текста; озна-

комление с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; ис-

пользование компьютерной техники и Интернета и др.; 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции 

(обработка текста); повторная работа над учебным материалом (учебника, пер-

воисточника, дополнительной литературы); составление таблиц для системати-

зации учебного материала; изучение нормативных материалов; ответы на кон-

трольные вопросы; аналитическая обработка текста (реферирование и др.); под-

готовка рефератов, докладов; тестирование и др.; 

- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; 

выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение 

ситуационных производственных (профессиональных) задач; подготовка к де-

ловым играм; проектирование разных силуэтных конструкций одежды. 

– подготовка к лабораторным занятиям; 

– оформление лабораторных работ и отчетов согласно требованиям НТД 

и подготовка к их защите; 

– в процессе самостоятельной подготовки студентам рекомендуется изу-

чить по рекомендуемой литературе [1] – [12] следующие вопросы: 

1. Технические условия на раскрой ткани на основные детали изделия с 

учетом технологии, свойств материалов и вида производства. 

2. Технические условия на раскрой ткани на производные детали изделия 

с учетом технологии, свойств материалов и вида производства. 

3. Основные требования к раскладке лекал с учетом свойств материалов и 

вида производства. 

4. Подготовка плечевого изделия к примерке. Последовательность прове-

дения примерки плечевого изделия. 

5. Подготовка поясного изделия к примерке. Последовательность прове-

дения примерки поясного изделия. 

6. Условные обозначения дефектов во время проведения примерки 

готового изделия. Приемы формообразования с учетом передовых технологий. 

7. Технический рисунок. Изучение и анализ его соответствия готовой мо-

дели. 

8. Состав документов Технического описания на модель. 

9. Способы градации. Характеристика и сущность способа группировки. 

10. Способы градации. Характеристика и сущность расчетно-

пропорционального способа. 
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