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1 ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
1.1 Область применения комплекта оценочных средств
Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения ОП. 11
Конструирование одежды.
В результате освоения учебной дисциплины ОП. 11 Конструирование одежды
обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по программе подготовки
специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) следующими
умениями, знаниями, которые формируют профессиональные и общие компетенции:
У1 - определять типы телосложения;
У2 - снимать мерки;
У3 - распределять прибавки при разработке конструкции изделия по участкам;
У4 - определять баланс изделия;
У5 - строить базовую конструкцию изделия;
У6 - производить необходимые расчеты;
У7 - проектировать отдельные детали изделия;
У8 - строить изделия различных силуэтов;
У9 - строить основу рукава;
У10 - делать расчет и построение воротников;
У11 - строить чертежи основ поясных изделий (юбок, брюк);
У12 - моделировать (изменять, переносить конструктивные линии) изделия.
З1 - размерные признаки для проектирования одежды;
З2 - методы измерения фигуры человека;
З3 - конструктивные прибавки, баланс изделия;
З4 - методы построения чертежа основы изделия;
З5 - принципы конструирования деталей на базовой основе;
З6 - принципы конструирования разных силуэтных форм изделия;
З7 - принципы конструирования основы рукава;
З8 - принципы конструирования воротников;
З9 - принципы конструирования юбок;
З10 - принципы конструирования брюк;
З11 - общие сведения о моделировании одежды.
ПК 1.1 – Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов;
ПК 1.5 – Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и
приемов.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
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ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет.
1.2 Сводные данные об объектах оценивания, основных показателях оценки,
типах заданий, формах аттестации
Таблица 1
Результаты освоения
(объекты оценивания)

Основные показатели
оценки результата и их
критерии

Уметь:
У1 - определять
телосложения;

типы Правильность и точность в
определении типа
телосложения.
У2 - снимать мерки;
Способность
самостоятельно снимать
мерки с фигуры человека.
У3 - распределять прибавки Способность распределять
прибавки при разработке
при разработке конструкции конструкции изделия по
изделия по участкам;
участкам.
У4 - определять баланс Правильность и точность в
определении баланса
изделия;
изделия.
Демонстрировать
У5
строить
базовую самостоятельность в
конструкцию изделия;
построении басовой
конструкции изделия.

Тип задания;
№ задания

Форма
аттестации
(в
соответствии
с учебным
планом)

Практическое
задание №11,
12, 17, 2, 3, 425

Текущий
контроль,
дифференци
рованный
зачет

У6
производить Способность производит
необходимые расчеты при
необходимые расчеты;
конструировании изделия.
У7 - проектировать отдельные Самостоятельно
конструировать отдельные
детали изделия;
детали изделия
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У8
строить
изделия
различных силуэтов;
У9 - строить основу рукава;
У10 - делать расчет и
построение воротников;
У11 - строить чертежи основ
поясных изделий (юбок,
брюк);
У12
моделировать
(изменять,
переносить
конструктивные
линии)
изделия.
ПК
2.1.
Проводить
предпроектный анализ для
разработки дизайн-проектов.

Демонстрировать
построение изделия
различных силуэтов;
Способность
самостоятельно строить
основу рукава;
Демонстрировать процесс
построения чертежей основ
поясных изделий
Способность моделировать
изделия

Демонстрировать
способность в проведении
предпроектного
исследования для
разработки дизайн –
ОК 1. Понимать сущность и проектов;
социальную значимость своей - демонстрация интереса к
будущей
профессии, будущей профессии
проявлять к ней устойчивый
интерес.
ОК
2.
Организовывать
собственную деятельность, - способность организовать
выбирать типовые методы и собственную деятельность,
способы
выполнения выбор и применение
профессиональных
задач, методов и способов
оценивать их эффективность решения
профессиональных задач в
и качество.
ОК 3. Принимать решения в области дизайна
стандартных и нестандартных - решение стандартных и
ситуациях и нести за них нестандартных
профессиональных задач в
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и области дизайна;
использование информации, -демонстрация
необходимой
для возможностей поиска и
эффективного
выполнения использования различной
профессиональных
задач, информации,
профессионального
и эффективность и качество
выполнения работ;
личностного развития.
ОК
5.
Использовать
- эффективный поиск
информационноаналогов для разработки
коммуникационные
технологии
в дизайн - проектов;
- использование различных
профессиональной
источников,
в том числе
деятельности.
электронных;
ОК 6. Работать в коллективе,
эффективно
общаться
с
коллегами,
руководством, - взаимодействие с
обучающимися, педагогами
потребителями.
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ОК 7. Брать на себя
ответственность за работу
членов
команды
(подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК
8.
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием, осознанно
планировать
повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в
условиях
частой
смены
технологий
в
профессиональной
деятельности.

и коллегами в ходе
обучения;
- выполнение обязанностей
в соответствии с ролью в
группе;
- участие в планировании и
организации групповой
работы;
-решение
профессиональных задач с
использованием
самостоятельно найденной
информации;
- оформление результатов
самостоятельной работы с
использованием
информационнокоммуникационных
технологий;
- решение ситуативных
задач, связанных с
использованием
профессиональных
компетенций.
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Знать:
З1
размерные
признаки для проектирования
одежды;
З2 - методы измерения
фигуры человека;

Глубина и правильность
определения размерных
признаков.
Способность применения
методов для измерения
фигуры человека на
практике.
З3 - конструктивные Правильность определения
конструктивных прибавок и
прибавки, баланс изделия;
баланса изделия;

Теоретическо
Текущий
е задание №1контроль,
40
дифференци
рованный
зачет

З4 - методы построения Точность определения
чертежа основы изделия;
методов при построении
чертежа основы изделия;
З5
принципы
конструирования деталей на
базовой основе;
З6
принципы
конструирования
разных
силуэтных форм изделия;
З7
принципы
конструирования
основы
рукава;
З8
принципы
конструирования воротников;
З9
принципы
конструирования юбок;
З10
принципы
конструирования брюк;
З11 - общие сведения о
моделировании одежды.

Демонстрация выполнения
принципов
конструирования деталей
на базовой основе, разных
силуэтных форм изделия,
основы рукава, воротников,
юбок, брюк.

Способность применения
общих сведений о
моделировании одежды

ПК 1.5 – Выполнять эскизы с
использованием различных
графических
средств
и
приемов.

Демонстрировать
выполнение эскизов с
использованием различных
графических средств и
приемов.
ОК 1. Понимать сущность и - демонстрация интереса к
социальную значимость своей будущей профессии
будущей
профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.
ОК
2.
Организовывать - способность организовать
собственную деятельность, собственную деятельность,
выбирать типовые методы и выбор и применение
способы
выполнения методов и способов
профессиональных
задач, решения
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оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе,
эффективно
общаться
с
коллегами,
руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя
ответственность за работу
членов
команды
(подчиненных), за результат
выполнения заданий.

профессиональных задач в
области дизайна
- решение стандартных и
нестандартных
профессиональных задач в
области дизайна;
-демонстрация
возможностей поиска и
использования различной
информации,
эффективность и качество
выполнения работ;
- эффективный поиск
необходимой информации;
- использование различных
источников, в том числе
электронных;
- взаимодействие с
обучающимися, педагогами
и коллегами в ходе
обучения;
- выполнение обязанностей
в соответствии с ролью в
группе;

ОК
8.
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием, осознанно
планировать
повышение
квалификации.

-решение
профессиональных задач с
использованием
самостоятельно найденной
информации;
- оформление результатов
самостоятельной работы с
использованием
информационнокоммуникационных
технологий;
ОК 9. Ориентироваться в - решение ситуативных
условиях
частой
смены задач, связанных с
технологий
в использованием
профессиональной
профессиональных
деятельности.
компетенций.
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КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
2.1 Задания для проведения текущего контроля
2.1.1. Входной контроль
Входной контроль проводится на первом занятии с целью определения уровня знаний
по учебным дисциплинам, на знания которых опираются изучаемые курсы «Конструирование
одежды».
Вопросы входного контроля
Вариант 1.
1. Что понимается под одеждой?
2. Назовите основные функции одежды.
3. На какие три группы делится одежда.
4. Дайте определение понятиям «производственная одежда», «бытовая одежда»,
«спортивная одежда».
Вариант 2.
1. Какие силуэты одежды Вы знаете, назовите их.
2. Дайте определение понятиям « пропорции тела», «телосложение», «осанка».
3. Охарактеризуйте трапециевидный силуэт.
4. Что понимается под конструированием одежды?
Вариант 3.
1. Какие типы пропорций Вам известны?
2. Что такое покрой одежды? Чем он характеризуется.
3. Что такое основные размерные признаки.
4. Какие размерные признаки Вы знаете?
2.1.2. Оперативный контроль
Оперативный контроль проводится выявления усвоения знаний по пройдённой теме в начале
или в конце занятия.
Типовые задания для оперативного текущего контроля в форме устного опроса
Тема 1.1. Общие сведения для одежды
1.Какие функции выполняет одежда? В чем они заключаются?
2.Перечислите классы, на которые подразделяют одежду.
3.На какие группы подразделяют бытовую одежду?
4.Какие классификации одежды Вам известны?
Тема 1.2. Исходные данные для целей конструирования
1.Что такое силуэт одежды? Какие силуэты Вам известны? Каковы их особенности.
2. Какие способы антропометрии Вы знаете?
3.Что такое телосложение? От чего зависит телосложение мужчин и женщин.
4. Что такое осанка? Какие типы осанки Вам известны? Чем осанка мужчин
отличается от осанки женщин?
Тема 2.1. Конструирование поясных изделий
1.Что такое системы кроя? Для чего они необходимы?
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2.Какое основное требование предъявляется к системам кроя?
3.Что такое базисная сетка? Для чего она необходима?
4. Каковы особенности построения чертежа прямой юбки?
Тема 2.2. Конструирование плечевых изделий
1.Какие исходные данные используют при построении чертежа основы конструкции
плечевой одежды?
2.Как определить положение вытачек на спинке и полочке?
3.Как определить растворы вытачек на полочке и спинке?
4.Как проводят проверку готовых чертежей?
Тема 2.3. Построение чертежей конструкций изделий различных покроев
1.Какие характерные особенности покроя изделия с рубашечными рукавами?
2.Каковы особенности построения чертежа спинки изделия рубашечного покроя?
Полочки изделия рубашечного покроя?
3.Каковы особенности покроя изделия с рукавами реглан?
4. Как построить ластовицу к изделию с цельнокроеным рукавом?
Критерии оценки усвоения знаний:
Оценка «5» ставится, если студент показал полное знание и понимание всего
материала, смог составить полный и правильный ответ, сформулировал точное определение
и истолкование основных понятий, аргументировано утверждал суждение.
Оценка «4» ставится, если студент показал знания всего изученного программного
материала. Дал полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допустил
незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала.
Оценка «3» ставится, если студент усвоил основное содержание учебного материала,
имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению
программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда
последовательно.
Оценка «2» ставится, если студент не усвоил и не раскрыл основное содержание
материала; не делает выводов и обобщений. Не знает и не понимает значительную или
основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет
слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных
вопросов.
Типовые задания для оперативного текущего контроля в форме тестирования
Тема 1.1. Общие сведения для одежды
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться:
- нормативно-технической, учебно-методической и справочной литературой;
- калькулятором и чертежными принадлежностями.
Время выполнения задания – 1 час.
Задание 1 – 15 минут,
Задание 2 – 15 минут.
Задание 3 – 30 минут
Задание 1. Назовите конструктивные линии и основные детали юбки.
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1. Выполнить построение чертежа основы прямой юбки. (Масштаб 1:4). Выбрать
размерные признаки для типовой фигуры и прибавки на свободное облегание.
Выполнить расчет участков чертежа. Обоснуйте выбор прибавок для заданного
силуэта и объема изделия (устно).
Задание 2.
1. Строение тела человека.
- назовите, какие типы пропорций
взрослых изображены на картинке слева?
- назовите, какие типы телосложений
женщин изображены на картинке справа?
- назовите, какие типы осанок
изображены на рисунке?
- назовите, какие изображены линии на
рисунке?

2. Конструирование одежды. Основные понятия и определения.
3. Выполнить построение чертежа основы женской конической юбки клеш. (Масштаб
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1:4) Выбрать размерные признаки для типовой фигуры и прибавки на свободное
облегание. Выполнить расчет участков чертежа. Обоснуйте выбор прибавок для
заданного силуэта и объема изделия (устно).
Задание 3.
1. Измерения тела человека.
- на изображении фигуры цветными
карандашами нарисуйте схемы
измерений?
- установите последовательность измерения размерных
признаков в плечевой одежде?
- дайте названия основных размерных признаков
2. Особенности моделирования одежды разных
возрастных групп.
- назовите, какие возрастные группы изображены на рисунках: А; Б
и В.

Б
А
В
3. Выполнить построение чертежа основы конических юбок с различной степенью
расклешенности. (Масштаб 1:4) Выбрать размерные признаки для типовой фигуры и
прибавки на свободное облегание. Выполнить расчет участков чертежа. Обоснуйте
выбор прибавок для заданного силуэта и объема изделия (устно).
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Задание 4.
1. Конструктивные линии и основные детали
брюк, используйте изображение на рис. А
2. Исходные данные для построения чертежа
основы женских брюк.
3. Выполнить построение чертежа основы
женских брюк. (Масштаб 1:4) Выбрать
размерные признаки для типовой фигуры и
прибавки на свободное облегание. Выполнить
расчет участков чертежа. Обоснуйте выбор
прибавок для заданного силуэта и объема изделия (устно).

Рис. А

Задание 5.
1. Композиционное формообразование. Основные понятия.

г
- назовите, какие композиционные элементы используются в эскизах?
2. Приемы гармонизации композиции костюма.
- какие композиционные приемы изображены на
рисунках а, б и в?

а
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б
в
3. Выполнить построение чертежа двухшовного рукава с передним и локтевым швами.
(Масштаб 1:4) Выбрать размерные признаки для типовой фигуры и прибавки на свободное
облегание. Выполнить расчет участков чертежа. Обоснуйте выбор прибавок для заданного
силуэта и объема изделия (устно).
Задание 6.
1. Закономерности композиции. Пропорции.
- какие виды пропорциональных соотношений изображены на рисунке?

2. Закономерности композиции. Ритм.
- какие виды ритмов использованы в декоре
на рисунке?
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3. Выполнить построение чертежа одношовного рукава. (Масштаб 1:4) Выбрать
размерные признаки для типовой фигуры и прибавки на свободное облегание.
Выполнить расчет участков чертежа. Обоснуйте выбор прибавок для заданного
силуэта и объема изделия (устно).
Задание 7.
1. Фактура. Декоративные отделки в одежде.
- на рис. А показаны эскизы моделей одежды из
ткани разной фактуры. Какие фактуры

рис. А

здесь использованы?
2. Ассортимент верхней одежды.

- назовите, какие виды одежды изображены на рисунке?
3.

Выполнить построение чертежа основы женского платья полуприлегающего силуэта.
(Масштаб 1:4) Выбрать размерные признаки для типовой фигуры и прибавки на
свободное облегание. Выполнить расчет участков чертежа. Обоснуйте выбор
прибавок для заданного силуэта и объема изделия (устно).

Тема 1.2. Исходные данные для целей конструирования
Задание 1.
1. Баланс изделия.Прибавки.
- дайте названия основных прибавок?

3. Выполнить построение чертежа конструкции отложного воротника для изделий с
застежкой доверху (3 вида). (Масштаб 1:4). Выполнить расчет участков чертежа
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Задание 2.
1. Характеристика плечевых изделий
- назовите конструктивные линии женского
плечевого изделия с втачными рукавами.
2. Измерения необходимые для построения
чертежа женской плечевой одежды.
3. Выполнить построение чертежа основы
женского платья прямого силуэта. (Масштаб
1:4) Выбрать размерные признаки для типовой фигуры и прибавки на свободное
облегание. Выполнить расчет участков чертежа. Обоснуйте выбор прибавок для
заданного силуэта и объема изделия (устно).
Задание 3.
1. Исходные данные для построения чертежа женского
втачного рукава.

Рис. А

- на рис. А определите высоту оката рукава по пройме на чертеже
основы плечевого изделия? Укажите наименование точек на
чертеже?
2. Построить чертеж базисной сетки для построения основы
втачного рукава.
3. Выполнить построение чертежа одношовного рукава. (Масштаб 1:4) Выбрать
размерные признаки для типовой фигуры и прибавки на свободное облегание.
Выполнить расчет участков чертежа. Обоснуйте выбор прибавок для заданного
силуэта и объема изделия (устно).
Задание 4.
1. Выполнить чертежи воротников-стоек (рис. А), дать
название воротникам?

Рис. А

2. Особенности конструирования изделий с рукавами
рубашечного покроя?
3. Выполнить построение чертежа основы изделия с
рукавом рубашечного покроя.
(Масштаб 1:4). Выбрать размерные признаки для
типовой фигуры и прибавки на свободное облегание. Выполнить расчет участков
чертежа. Обоснуйте выбор прибавок для заданного силуэта и объема изделия (устно).
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Задание 5.
1. Общие сведения о поясных изделиях (мужчины).
2. Измерения необходимые для построения чертежа мужских брюк
3. Выполнить построение чертежа передней и задней половинок мужских брюк.
(Масштаб 1:4) Выбрать размерные признаки для типовой фигуры и прибавки на
свободное облегание. Выполнить расчет участков чертежа. Обоснуйте выбор
прибавок для заданного силуэта и объема изделия (устно).
Задание 6.
1. Общая характеристика мужских плечевых
изделий.
2. Исходные данные необходимые
для построения мужского плечевого
изделия с втачными рукавами.
3. Выполнить построение чертежа основы
конструкции мужского жилета.
(Масштаб 1:4) Выбрать размерные
признаки для типовой фигуры и прибавки
на свободное облегание. Выполнить
расчет участков чертежа. Обоснуйте выбор прибавок для заданного силуэта и объема
изделия (устно).
Задание 7.
1. Зрительные иллюзии в одежде.
2. Особенности конструирования детской одежды.
3. Выполнить построение чертежа основы прямой юбки для девочек. (Масштаб 1:4).
Выбрать размерные признаки для типовой фигуры и прибавки на свободное
облегание. Выполнить расчет участков чертежа. Обоснуйте выбор прибавок для
заданного силуэта и объема изделия (устно).
Задание 8.
1. Исходные данные необходимые для построения плечевого изделия с втачным
рукавом.
2. Построение средней линии спинки в изделиях для девочек.
3. Выполнить построение чертежа основы демисезонного пальто прямого силуэта для
девочек. (Масштаб 1:4). Выбрать размерные признаки для типовой фигуры и
прибавки на свободное облегание. Выполнить расчет участков чертежа. Обоснуйте
выбор прибавок для заданного силуэта и объема изделия (устно).
Тема 2.2. Конструирование плечевых изделий
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Задание 1.
1. Общие сведения для построения чертежа втачного рукава для девочек.
2. Плосколежащие воротники.
3. Выполнить чертеж воротника с отрезной стойкой. Выполнить расчет участков
чертежа.
Задание 2.
1. Изготовление лекал.
2. Проверка сопряжения конструктивных линий
после построения чертежа конструкции,
используйте изображение на рис. А
(рис. А)
3.

Выполнить построение чертежа основы женского
платья полуприлегающего силуэта. (Масштаб 1:4)
Выбрать размерные признаки для типовой фигуры
и прибавки на свободное облегание. Выполнить
расчет участков чертежа. Обоснуйте выбор
прибавок для заданного силуэта и объема изделия (устно).

Задание 3.
1. Перемещение вытачек.

- Выполнить перемещение вытачек по заданным рисункам.
2. Основные лекала.
3. Дефекты посадки изделия и способы их устранения.
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Задание 4.
1. Параллейное и коническое расширение деталей.
2. Степень готовности изделия к примерке.
3. Выполнить построение чертежа рукава рубашечного покроя. (Масштаб 1:4) Выбрать
размерные признаки для типовой фигуры и прибавки на свободное облегание.
Выполнить расчет участков чертежа. Обоснуйте выбор прибавок для заданного
силуэта и объема изделия (устно).
Задание 5.
1. Градация лекал.

2. Порядок проведения примерки.
3.

Выполнить построение чертежа основы женского платья прямого силуэта. (Масштаб
1:4) Выбрать размерные признаки для типовой фигуры и прибавки на свободное
облегание. Выполнить расчет участков чертежа. Обоснуйте выбор прибавок для
заданного силуэта и объема изделия (устно).

Критерии оценки:
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Критерием оценки является уровень усвоения студентом материала, предусмотренного
программой дисциплины, что выражается количеством выполненных заданий на
предложенные темы.
При выполнении:
50-74% – оценка 3 (удовлетворительно);
75-94% – оценка 4 (хорошо);
95-100% – оценка 5(отлично).
Тема 3.2. Конструирование плечевых изделий
Устный опрос. Контрольные вопросы.
1. Этапы построения чертежа основы женской плечевой одежды с втачными
рукавами.
2. Построение чертежа основы конструкции втачного рукава.
3. Что понимается под линией втачивания воротника?
4. Изобразите схему женского плечевого изделия с втачным рукавом.
Тема 4.1. Техническое моделирование одежды
Устный опрос. Контрольные вопросы.
1. Что понимается под моделированием одежды?
2. Дайте определения понятиям «проектирование одежды», технологичность модели»,
«конструирование одежды».
3. Какие виды технического моделирования Вы знаете? Охарактеризуйте их.
4. Что в себя включает техническое моделирование?
Критерии оценки усвоения знаний:
Оценка «5» ставится, если студент показал полное знание и понимание всего
материала, смог составить полный и правильный ответ, сформулировал точное определение
и истолкование основных понятий, аргументировано утверждал суждение.
Оценка «4» ставится, если студент показал знания всего изученного программного
материала. Дал полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допустил
незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала.
Оценка «3» ставится, если студент усвоил основное содержание учебного материала,
имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению
программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда
последовательно.
Оценка «2» ставится, если студент не усвоил и не раскрыл основное содержание
материала; не делает выводов и обобщений. Не знает и не понимает значительную или
основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет
слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных
вопросов.
2.Тестирование
Инструкция: выберите один правильный ответ
1. Покрой рукава реглан характерен тем,….
А. Что линия втачивания рукава проходит от горловины спинки до горловины полочки;
Б. Что линия втачивания полочки проходит от горловины спинки до оката рукава;
В. Что линия втачивания рукава не проходит от горловины спинки до горловины полочки.
2. Основу тела составляет…
А. Череп;
Б. Косный скелет;
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В. Лопатки.
3. Что понимается под моделированием одежды?
А. Разработка эскизного проекта модели с изготовлением образца;
Б. Построение эскизного варианта модели с изготовлением шаблона;
В. Разработка макета модели с изготовлением образца.
4. Что понимается под прибавкой на свободное облегание?
А. Прибавка, не учитывающая физиологическо-гигиенические требования, толщину
воздушных прослоек, зависящая от назначения одежды, динамики, моды, силуэта;
Б. Прибавка, учитывающая физиологическо-гигиенические требования, толщину воздушных
прослоек, зависящая от назначения одежды, динамики, моды, силуэта;
В. Прибавка, как составная часть конструктивного отрезка, которая увеличивает или
уменьшает размерный признак с учетом физиолого-гигиенических требований, от толщины
пакета, свободы облегания в зависимости от назначения одежды.
5. Допуск – это…?
А. Недопустимое техническими нормами отклонение от требуемого размера при
изготовлении изделий.
Б. Разрешение не техническими нормами отклонений от требуемого размера при
изготовлении брюк.
В. Допустимое техническими нормами отклонение от требуемого размера при изготовлении
изделий.
6. Коленная м – это….?
А. Центр коленной чашечки;
Б. Центр груди;
В. Ширина спины.
7. Производные лекала строят…?
А. По вспомогательным лекалам;
Б. По основным лекалам;
В. По дополнительным лекалам.
8. Что понимается под внешним очертанием тела человека?
А. Размерный признак;
Б. Типовая фигура;
В. Фигура человека.
9. Что понимается под бытовой одеждой?
А. Одежда, предназначенная для повседневного ношения в различных бытовых и
общественных условиях;
Б. Одежда, предназначенная для занятий спортом;
В. Одежда, предназначенная для вечеринок.
10. Рукав – это …?
А. Передняя часть швейного изделия, цельнокроеная или состоящая из двух частей
Б. Задняя часть швейного изделия, цельнокроеная или состоящая из двух частей
В. Деталь или узел швейного изделия, покрывающие руку.

1
А

2
Б

3
А

4
Б

Эталон ответов
5
6
В
А

7
Б

8
Б

9
А

10
В

Критерии оценки:
Критерием оценки является уровень усвоения студентом материала, предусмотренного
программой дисциплины, что выражается количеством выполненных заданий на
предложенные темы.
При выполнении:
50-74% – оценка 3 (удовлетворительно);
75-94% – оценка 4 (хорошо);
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95-100% – оценка 5(отлично).
Типовое задание для контрольной работы
Контрольная работа
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. Выберите один правильный ответ.
Вам предлагается ответить на 15 вопросов.
Время выполнения задания – 45 минут.
1. Воротник – это…?
А. Деталь или узел швейного изделия для оформления выреза горловины;
Б. Узел швейного изделия для оформления линии талии;
В. Деталь или узел швейного изделия для оформления низа изделия;
2. Антропометрические плоскости – это плоскости……
А.В которых производят измерения конечностей;
Б. В которых производят измерения фигур;
В. В которых оформляется вырез горловины.
3. Ремонт отдельных участков изделия, подвергающихся истиранию (износу)
называется:
А. Починкой;
Б. Мелкий ремонт;
В. Средний ремонт.
4. Ремонт может быть?
А. Мелкий;
Б. Средний;
В. Крупный.
5. Швейное изделие —это?
А. Часть швейного изделия, состоящая из нескольких деталей;
Б. Часть швейного изделия, цельная или составная;
В. Изделие, изготовленное в условиях швейного производства из всех видов материалов,
предназначенных для одежды и бельевых изделий.
6. Творческое моделирование представляет собой….
А. Процесс создания модели в виде эскиза или образца модели;
Б. Деталь будущего изделия, выполненная из бумаги, кальки, ткани, кожи или других
материалов;
В. Видоизменение исходной конструкции изделия с целью изменения её модельных
характеристик (формы, покроя, характера поверхности, линий членения и т.д.).
7. Подпишите название детали, изображенной на картинке.

А. Вставка;
Б. Воротник;
В. Волан.
8. Листочка — это?
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А. Деталь кармана для обработки линии разреза, закреплённая по боковым сторонам, или
являющаяся элементом декоративного оформления изделия;
Б. Деталь швейного изделия из подкладочного материала, покрывающая с изнаночной
стороны брюк место соединения среднего шва брюк с шаговым;
В. Деталь швейного изделия, покрывающая часть туловища в области груди.
9. Подпишите название детали, изображенной на картинке.

А. Волан;
Б. Жабо;
В. Рюша.
10. Технологичность модели – это?
А. Соответствие формы модели технологии ее изготовления;
Б. Не соответствие формы модели технологии ее изготовления;
В. Разработка эскизного проекта модели с изготовлением образца
11. Что включает в себя техническое моделирование?
А. Изучение эскиза модели или образца;
Б. Составление конструктивного описания модели;
В. Построение чертежа основы на заданную модель; построение всех элементов конструкции
проектируемой модели.
12. Подпишите название деталей, изображенных на картинке.

А. 22 – Бочок, 41- Клапан, 21 – Листочка;
Б. 22 – Листочка, 41 — Бочок, 21 — Клапан;
В. 22 – Клапан, 41 — Бочок, 21 — Листочка.
13. Под закрепка — это?
А. Деталь швейного изделия, предохраняющая место соединения среднего шва брюк с
шаговым от растяжения;
Б. Деталь кармана, закрывающая подкладку кармана в месте его отверстия;
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В. Деталь швейного изделия, левая и правая, покрывающая нижнюю часть туловища и ногу.
14. Назовите детали, изображенные на картинке.

А. 6 — Рукав, 18 — Манжета, 39 — Накладка;
Б. 6 — Рукав, 18 — Накладка, 39 — Манжета;
В. 6 — Манжета, 18 — Рукав, 39 — Накладка
15. Воротник — это
А. Деталь швейного изделия для его декоративного оформления в виде широкой полосы
материала, соединённой с изделием по краю одной продольной стороны, конструкция которой
обеспечивает образование волнообразного края;
Б. Деталь или узел швейного изделия для обработки и оформления выреза горловины;
В. Деталь швейного изделия для его декоративного оформления в виде широкой ленты,
завязываемой узлом под воротником со свободно выпущенными концами.
Эталоны ответов
1
А

2
Б

3
А

4
А,
Б, В

5
В

6
А

7
В

8
А

9
Б

10
А

11
А,
Б, В

12
Б

13
А

14
А

15
Б

Критерии оценки:
Критерием оценки является уровень усвоения студентом материала, предусмотренного
программой дисциплины, что выражается количеством выполненных заданий на
предложенные темы.
При выполнении:
50-74% – оценка 3 (удовлетворительно);
75-94% – оценка 4 (хорошо);
95-100% – оценка 5(отлично).
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2.1.3. Административный контроль
Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется самостоятельно (письменно), на
аудиторных занятиях
2. Максимальное время выполнения задания: 45 мин.
3. Данный вид контроля рекомендуется использовать в качестве административного контроля,
после 50% изучения разделов «Конструировании изделий».
ТЕСТ
для административного контроля по предмету «Конструирование изделий»
№

Вопрос
Что понимают под внешним видом, придаваемым
одежде конструктивные линии?

1.
Сколько существует способов измерения тела
человека
2.

3.

Одеждой, которая удерживается ни линии талии и
опирается на тазобедренный пояс – поверхность
тела, ограниченную линиями талии и бедер,
называется:
Соотношение размеров отдельных частей тела
человека это:

4.

7.

8.

1

1

2

1. прямой
2. рубашечный
3. прилегающий
4. трапециевидный
5. полуприлегающий

Как называют линии, создающие внешнее
очертание, контур одежды. Они придают силуэту
выразительность, определяют пропорции,
способствуют раскрытию замысла, выражают
направление моды
Внешними чертами изделия, определяемой формой
деталей, конструктивными линиями, отделками и т.
д. называют:

1. силуэтные линии
2. контурные линии
3. декоративные линии
4. кривые линии
5. базовые контуры
1. волан
2. фасон
3. листочку
4. галстук
5. модель
1. Дпт - длина переда до линии талии
2. Дп - длина плеча.
3. Шс - ширина спины
4. Оз - обхват запястья
5. Ощ - обхват щиколотки

1

1. верхние и поясные
2. плечевые и верхние
3. плечевые и поясные
4. нижние и верхние
5. поясные и нижние

3

Какая мерка снимается, когда сантиметровая лента
проходит горизонтально по лопаткам между
задними углами подмышечных впадин?

В зависимости от конструкции изделия разделяют
на…..
9.

1.поясной
2.удобной
3.верхней
4.красивой
5.плечевой
1.телосложение
2. пропорции
3. осанка
4. конституция
5. туловище

Ответ
2

К основным силуэтам одежды относятся:
5.

6.

Варианты ответов
1. спинку
2. покрой
3. полочку
4. воротник
5. рукава
1. три
2. десять
3. пять
4. восемь
5. два

1, 3, 4, 5

2

3
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При расчетно-графическом способе строят чертежи
изделий на основе измерений фигуры с учетом….

1. допусков
2. припусков на свободное облегание
3. посадок
4. баланса изделия
5. типизации

2

Исходными данными для построения чертежей
конструкции плечевой одежды являются:

1. припуски на швы
2. описание модели
3. размерные признаки
4. особенности телосложения
5. свойства материалов
6. припуски на свободное облегание

3

Какая мерка измеряется, когда сантиметровая лента
проходит горизонтально на уровне подъягодичной
складки?

1. Ок - обхват колена
2. Об - обхват бедра
3. Опк - обхват под коленом
4. Ои - обхват икры
5. Дш - длина шага

2

Основу тела составляет…

1. Череп
2. Косный скелет
3. Лопатки
4. Шея
5. Руки
1. Измеряется по боку от линии талии
до плоскости твердого сиденья стула,
на котором сидит обмеряемый
2. Измеряется по внутренней стороне
ноги от паха до пола при слегка
раздвинутых ногах
3. Сантиметровая лента проходит
горизонтально через центр коленной
чашечки.
4. Сантиметровая лента проходит
горизонтально над стопой
5. Сантиметровая лента проходит
горизонтально на уровне
подъягодичной складки

1

1. В которых производят измерения
конечностей
2. В которых производят измерения
фигур
3. В которых оформляется вырез
горловины
4. В которых производят измерения
рук
5. В которых производят измерения
головы
1. лекала
2. проектирование одежды
3. пропорции в одежде
4. технологичность модели
5. композиция
1. чертежи деталей, а также изделий в
целом
2. определения принципа и характера
формы вещи (эскиз) и технической
разработки, результатом которой
являются чертежи деталей, а также
изделий в целом

2

10.

11.

12.

13.

14.

Ощ - обхват щиколотки измеряется, когда:

15.

Антропометрические плоскости – это
плоскости……

16.

17.

Плоскими шаблонами деталей одежды,
выполненные из бумаги, картона или металла
называют:
Из каких частей состоит художественное
конструирование:

18.

3

1

2
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Какие методы получения деталей конструкции Вы
знаете?
19.

По осанке фигуры разделяют на:
20.
К основным линиям фигуры относятся:
21.
Баланс – это?

22.

23.

Какую ткань используют для изготовления макетов
будущих изделий с целью предварительной
проверки посадки конструкции на фигуре и
внесения необходимых коррективов в лекала до
кроя из основного материала?
Выберете соответствие

24.

25.

Величина, добавляемая к деталям выкройки для
обработки швов изделия называется:

3. характера формы вещи (эскиз) и
технической разработки
4. из плоскостного изображения,
которое воплощается на бумаге или
картоне замыслов художника
5.
1. расчетно-масштабный
2. муляжный
3. расчетный
4. расчетно-аналитический
(графический)
5. масштабный
1. кривые
2. нормальные
3. сутулые
4. перегибистые
5.косые
1. линия шеи
2. линии груди
3. линия талии
4. линия бедер
5. линия колен
1. это правильно соотношение частей,
которые при объединении образуют
целое, где каждая часть
пропорциональна другим и
гармонирует с ними
2. это конусообразный шов,
проходящий не по всей длине или
ширине детали, а только по ее части.
Вытачки нужны для придания
изделию формы тела человека
3. это расстояние между боковыми
линиями вытачки
4. это скопированные детали с
чертежа базовой основы конструкции,
которые используются как база для
создания новых моделей одежды
(модельных конструкций)
5. это разработка новых форм моделей
одежды на базе основных чертежей
конструкции деталей одежды
1. лен
2. макетная ткань (ситец / бязь)
3. вискоза
4. трикотаж
5. органза
1. а. — прилегающий; б — прямой; е
— полуприлегающий; г — свободный,
или трапециевидный
2. а. — прямой; б —;
полуприлегающий; е —
прилегающий; г — свободный, или
трапециевидный
3. а. — полуприлегающий; б —
прямой; е — прилегающий; г —
свободный, или трапециевидный
4. а. — прилегающий; б — свободный,
или трапециевидный; е —
полуприлегающий; г — прямой
1. баланс
2. припуски на швы
3. допуск

1, 2, 4

2, 3, 4

Все
верны

1

2

3

2
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26.

Размерные антропологические стандарты могут
быть

1. однотипные и многотипные
2. однообразные и многообразные
3. одноразмерные и многоразмерные
4. главными и ведущими
1.плечевая накладка
2.манжет
3.воротник
4.воротник – стойка
5.галстук

3

Что изображено на рисунке?

1.волан
2.воротник-стойка
3.кружево
4.жабо

4

Какие формы втачных рукавов Вы знаете?

1. Рубашечный «Крылышко»
3. «Фонарик». «Колокол».
«Летучая мышь»
2. Прямой. Узкий. Расширенный
книзу

На рисунке изображен?

1.волан
2. жабо
3. рюши
4. воротник – стойка
5. декор

Что изображено на картинке?

27.

1

28.

29.

1, 2, 3

1

30.

0-2 ошибке – оценка «5»
3-8 ошибок – оценка «4»
9-12 ошибок – оценка «3»
Критерии оценки:
«Отлично» - ответ на вопрос в полном объеме, правильное решение задачи.
«Хорошо» - ответ на вопрос короткий, но верный, допущена неточность в решении
задачи.
«Удовлетворительно»- допущены ошибки в ответе на вопрос, задача решена не
полностью.
2.1. Рубежный контроль
Условия выполнения задания
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1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется самостоятельно(письменно), на
аудиторных занятиях.
2. Максимальное время выполнения задания: 1 ч. 30 мин.
3. Данный вид контроля рекомендуется использовать в качестве рубежного контроля, после
70% изучения разделов «Металловедения».
Варианты контрольной работы
(рубежный контроль)

1.
2.
3.
4.
1.
2.

Вариант 1.
1.
Построение чертежа прямой юбки
2.
Виды конструктивных прибавок
3.
Типы осанки
4.
Внешняя форма и конструкция одежды
Вариант 2.
1.
Пропорции тела человека
2.
Исходные данные и построение базисной сетки чертежа женских брюк
3.
Типы телосложения
4.
Предварительный расчет конструкции женских плечевых изделий
Вариант 3.
1.
Основные антропометрические точки
2.
Варианты построения средней линии спинки
3.
Измерение тела человека
4.
Построение базисной сетки женских плечевых изделий
Вариант 4.
1.
Покрой одежды
2.
Построение боковых линий и вытачек в изделиях полуприлегающего и
прилегающего силуэтов.
3.
Способы создания объемной формы детали одежды.
4.
Построение чертежа спинки в женских плечевых изделиях
Вариант 5.
1.
Построение клиньевых юбок
2.
Определение исходных данных для построения основы втачного рукава
3.
Построение конических юбок
4.
Построение полочки в женских плечевых изделиях
Вариант 6.
1.
Построение боковых линий в изделиях прямого и расширенного силуэтов
2.
Построение воротников с отрезной стойкой
3.
Построение линии борта и карманов
4.
Построение чертежа основы втачного рукава
Вариант 7.
1.
Построение 2-х шовного рукава с верхней и нижней частями
2.
виды лекал
3.
Построение одношовного рукава с локтевой вытачкой
4.
Построение воротника – стойки
Вариант 8.
Построение 2-х шовного рукава с верхним и нижним швами
Построение плосколежащих воротников
Построение отложных воротников с отворотами
Приемы технического моделирования 1-го вида, 2-го вида
Вариант 9.
Особенности конструирования изделий с углубленной проймой
Построение рубашечного рукава
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3. Построение изделий с цельновыкроенными рукавами
4. Коническое и параллельное расширение деталей спинки, полочки, рукавов
Вариант 10.
1. Особенности построения изделий с рукавами покроя реглан и полуреглан
2. Построение изделий с рукавами покроя реглан и полуреглан на основе чертежа изделий с
втачными рукавами
3. Построение отложных воротников с комбинированной застежкой и с застежкой до верха
4. Виды лекал
Инструкция для оценки
1. При оценке ответа, обучающегося надо руководствоваться следующими критериями:
1) полнота и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Оценка «5» ставится, если обучающийся:
 полно излагает изученный материал, даёт правильное определение понятий;
 обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания
на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и
самостоятельные составленные;
 излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного
языка.
Оценка «4» ставится, если обучающийся даёт ответ, удовлетворяющий тем же
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же
исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных
положений данной темы, но:
 излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий и
формулировке правил;
 не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои
примеры;
 излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении
излагаемого.
Оценка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает
материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые
являются серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом.
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2.2. Задания для проведения дифференцированного зачета
Условия выполнения задания
1. Место выполнения задания: задание выполняется самостоятельно (письменно), в учебной
аудитории.
2. Максимальное время выполнения задания: 1 ч. 30 мин.
Количество вопросов для обучающегося: теоретических – три, практических – один.
Время выполнения каждого задания:
Теоретическое задание №1 -20 мин./час.
Теоретическое задание №2 -20 мин./час
Теоретическое задание №3 -20 мин./час
Практическое задание №1 – 30 мин./час
Условия выполнения заданий
Оборудование: бумага со штампом колледжа, проставленным в учебной части, ручка,
карандаш, стерка, линейка закройщика, сантиметровая лента, миллиметровая бумага,
цветные ручки.
Литература для обучающегося: (справочная, методическая и др.)
Дополнительная литература для преподавателя (учебная, нормативно - техническая и
т.п.)
Рекомендации по проведению оценки:
1. Ознакомиться обучающимся с теоретическими вопросами и практическим заданием,
оцениваемыми умениями и знаниями.
2.Ознакомиться с дополнительной литературой, необходимой для оценивания.
3.Создать доброжелательную обстановку, но не вмешивайтесь в ход выполнения задания.
ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 1
Текст задания: Раскрыть конструирование женской одежды (плечевые изделия).
Вариант 1. Какие исходные данные используют при построении чертежа основы конструкции
плечевой одежды.
Вариант 2. Какие прибавки используют при расчетах? Назовите величины этих прибавок для
полуприлегающего силуэта одежды.
Вариант 3. Какие измерения фигуры используют для построения сетки чертежа?
Вариант 4. Назовите линии, составляющие базовую сетку чертежа основы конструкций.
Вариант 5. Как построить среднюю линию спинки для изделий с разной степенью
приталенности?
Вариант 6. Как построить линию горловины спинки? Какое измерение фигуры используют
при этом?
Вариант 7. Как определяют положение верхней вытачки полочки?
Вариант 8. Как строят верхнюю вытачку полочки?
Вариант 9. Как определяют положение плечевой точки полочки?
Вариант 10. Как построить боковые линии полочки и спинки в изделиях прямого,
прилегающего силуэтов, в изделиях пиджачного типа?
Вариант 11. Как определить положение вытачек на спинке и полочке?
Вариант 12. Как определять растворы вытачек на полочке и спинки?
Вариант 13. Как располагают петли на чертежах изделий с центральной бортовой застежкой,
со смещенной застежкой?
Вариант 14. Как построить линию кармана на полочек?
Вариант 15. Как проводят проверку готовых чертежей.
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ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 2
Текст задания: Раскрыть разработку чертежей конструкции основы
прямой классической юбки.
Вариант 1. Ознакомиться с основными теоретическими положениями методики по
построению чертежа конструкции основы прямой юбки классической формы.
Вариант 2. Какое основное требование предъявляется к системам кроя?
Вариант 3. Определить размерные признаки выбранной фигуры.
Вариант 4. Выполнить расчеты для построения чертежа конструкции прямой юбки
классической формы на типовую фигуру в табличной форме.
Вариант 5. Выполнить построение чертежа конструкции прямой юбки на типовую
фигуру.
Вариант 6. Скорректировать выполненный чертеж конструкции прямой юбки с учетом
индивидуальных особенностей выбранной фигуры.
Вариант 7. Изготовить макет прямой юбки на индивидуальную фигуру.
Вариант 8. Что такое базисная сетка? Для чего она необходима?
Вариант 9. Как построить основные горизонтальные линии на в прямых юбках?
Вариант 10. Для чего определяют разницу между шириной юбки по линии талии и по
линии бедер?
Вариант 11. Какую одежду называют поясной? Какие поясные изделия Вам известны?
Вариант 12. Как определить исходные данные для построения чертежа конструкции
юбки: размерные признаки на типовую фигуру, близкую к заданной и прибавки на
свободное облегание?
Вариант 13. Как рассчитать положение боковой линии прямой юбки? Ее ширину.
Вариант 14. Как располагаются вытачки по линии талии? Как они называются? Как
рассчитать раствор каждой вытачки?
Вариант 15. Предоставить выводы о результатах выполненной работы и корректировке
чертежа конструкции прямой юбки, с учетом индивидуальных особенностей
выбранной фигуры.
ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 3
Текст задания: Раскрыть конструирование мужской поясной одежды
Вариант 1. Какие этапы построения чертежа конструкции брюк Вы знаете?
Вариант 2. Какие исходные данные необходимы для построения чертежа конструкции брюк?
Вариант 3. Как осуществляется построение основных горизонталей базисной сетки?
Вариант 4. Как рассчитать ширину передней части брюк по линиям бедер, высоты сидения,
низа?
Вариант 5. Как рассчитать ширину задней части брюк в базисной сетке?
Вариант 6. Как найти баланс брюк и что нужно для этого построить на чертеже?
Вариант 7. Как оформляется средняя линия передней части брюк?
Вариант 8. Как оформляется линии талии передней части брюк, а также вытачек, складок,
карманов?
Вариант 9. Как оформляются линии бокового, шагового края и линии низа передней части
брюк?
Вариант 10. Как оформляется средняя линия задней части брюк и линия шагового края?
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Вариант 11. Как оформляется линия талии задней части брюк, а также вытачек, карманов?
Вариант 12. Как оформляются линии бокового края и низа задней части брюк?
Вариант 13. Как проверяется качество выполненного чертежа?
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ЗАДАНИЕ (практическое) № 1
Текст задания: Выполните построение женских изделий (плечевой и поясной одежды) по
образцу.
Время выполнения задания – до 30 мин.
Вариант №_1_

Наименование
мерок
Полуобхват
шеи
Полуобхват
груди
Полуобхват
талии
Полуобхват
бедер
Длина спины
до талии
Ширина спины

Длина переда
до талии
Высота груди

Центр груди
Длина плеча
Обхват руки
Обхват
запястья
Длина рукава
до локтя
Длина рукава
Длина изделия

Построение выкройки чертежа основы платья
Снимите следующие мерки:
Для примера используем стандарт 48 размера
Условные
Снятие мерок
обозначения
Сш =18
Измеряют по основанию шеи. Мерку записывают в
половинном размере.
Сг = 48
Эта мерка определяет размер фигуры. Сантиметровая
лента должна проходить по выступающим частям лопаток
на спине и по самой высокой части груди. Мерку
записывают в половинном размере.
Ст = 38
Измеряют по самому узкому месту талии. Мерку
записывают в половинном размере.
Сб = 53
Измеряют горизонтально по наиболее выступающим
точкам ягодиц, учитывая выпуклость живота. Мерку
записывают в половинном размере.
Дст = 38
Измеряют от седьмого шейного позвонка до линии талии.
Мерку записывают полностью.
Шс =18
Измеряют располагая сантиметровую ленту
горизонтально между задними углами подмышечных
впадин на уровне выступающих частей лопаток. Мерку
записывают в половинном размере.
Дпт = 43
Измеряют от линии плеча у основания шеи через
выступающую точку груди до линии талии. Мерку
записывают полностью.
Вг 27
Измеряют от линии плеча у основания шеи до
выступающей точки груди. (Этот замер выполняется
одновременно с предыдущим). Мерку записывают
полностью.
Цг 9,5
Измеряют по горизонтальной линии между
выступающими точками груди. Мерку записывают в
половинном размере.
Дп 13.5
Измеряют по линии плеча от основания шеи до плечевого
сустава. Мерку записывают полностью.
Ор 29
Измеряют вокруг руки у подмышечной впадины. Мерку
записывают полностью.
Оз 16
Измеряют по лучезапястному суставу. Мерку записывают
полностью.
Дрл 32
Измеряют от плечевого сустава до локтя. Мерку
записывают полностью.
Др 58
Измеряют от плечевого сустава до кисти руки. Мерку
записывают полностью.
Ди 110
Измеряют от седьмого (выступающего) шейного позвонка
посередине спины до требуемой длины. Мерку
записывают полностью.
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Припуски на свободное облегание:
по линии груди 5см,
по линии талии 1см,
по линии бедер 2см.
С левой стороны приготовленного листа бумаги проведите вертикальную линию, на которой
отложите длину платья, в нашем случае 110см, и поставьте точки. А и Н. Через А и Н вправо
проведите перпендикулярные линии.

Рис. 1
Ширина платья. От А вправо отложите полуобхват груди плюс 5см. и поставьте точку В
(48+5=53см).
От В вниз проведите линию, до пересечения с нижней линией и поставьте точку Н1.

Рис. 2
Длина спины до талии. От А вниз отложите длину спины до талии плюс 0,5см и поставьте
Т (38+0,5=38,5см).
От Т вправо проведите линию до пересечения с линией ВН1, на пересечении поставьте точку
Т1.
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Рис. 3
Линия бедер. От Т вниз отложите 1/2 длины спины до талии и поставьте Б (38/2=19см). От
Б вправо проведите линию, пересечение с ВН1 обозначьте Б1.

Рис. 4
Ширина спины. От А вправо отложите ширину спины плюс 1,5см и поставьте А1
(18+1,5=19,5см).
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Рис. 5
Ширина проймы. От А1 вправо отложите 1/4 полуобхвата груди плюс 0,5см. и поставьте
А2 (48:4+0,5=12,5). От А1 и А2 вниз проведите линии произвольной длины.

Рис. 6
Срез горловины спинки. От А вправо отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5см и
поставьте А3 (18:3+0,5=6,5). Для фигур с жировыми отложениями в области седьмого
шейного позвонка ширину горловины увеличивают на 0,5см.
От А3 вверх отложите 1/10 полуобхвата шеи плюс 0,8см и поставьте А4 (18:10+0,8=2,6см).
Угол в точке А3 разделите пополам и проведите линию.
На этой линии отложите 1/10 полуобхвата шеи минус 0,3см и поставьте А5 , (18:100,3=1,5см). Полученные в результате построения точки А4, А5 и А соедините плавной
кривой.
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Рис. 7
Плечевой срез. От А1 отложите вниз 2,5см для нормальных плеч, 3,5см для покатых, 1,5см
для высоких и поставьте точку П. Точки А4 и П соедините.
От А4 отложите длину плеча плюс 2см на вытачку и поставьте П1 (13,5+2=15,5см). На
полученной линии А4П1 от А4 вправо отложите 4см и поставьте точку О.
От О вниз отложите 8см и поставьте О1.
От О вправо отложите 2см и поставьте О2.
Точки О1 и О2 соедините.
От точки О1 через точку О2 отложите величину равную отрезку О,О1 - 8см (для того чтобы
стороны вытачки были одинаковой длины) и поставьте О3. Точки О3 и П1 соедините.

Рис. 8
Глубина проймы. От П вниз отложите ¼ полуобхвата груди плюс 7см. (для сутулых фигур
плюс 7,5см, для перегибистых плюс 6,5см) и поставьте точку Г (48:4+7=19см).
Для полных женщин (58 размер и больше) глубину проймы делают на 1см меньше.
Через Г влево и право проведите горизонтальную линию до пересечения с АН обозначте Г1,
с линией ширины проймы Г2, с линией ВН1 обозначьте Г3.

Рис. 9
Срез проймы спинки. От Г вверх отложите 1/3 расстояния ПГ плюс 2см и поставьте П2
(19:3+2=8,3).
Угол в точке Г поделите пополам и отложите 1/10 ширины проймы плюс 1,5см и поставьте
точку П3 (12,5:10+1,5=2,8см) линию ГГ2 поделите пополам и поставьте Г4. Точки П1,П2,П3
и Г4 соедините.
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Рис. 10
Срез проймы переда. От Г2 вверх отложите ¼ полуобхвата груди плюс 5см (для сутулых
фигур плюс 4,5см, для перегибистых плюс 5,5см) и поставьте П4 (48:4+5=17см).
Для полных женщин (58 размер и больше) срез проймы переда делают на 1см меньше.
От П4 влево отложите 1/10 полуобхвата груди и поставьте П5 (48:10=4,8см)
от Г2 вверх отложите 1/3 величины отрезка Г2П4 и поставьте П6 (17:3=5,7).
П5 и П6 соедините пунктиром, разделите пополам и вправо под прямым углом отложите
1см.
Угол в точке Г2 поделите пополам и отложите 1/10 ширины проймы плюс 0,8 см, поставьте
П7 (12,5:10+0,8=2,1см) П5,1,П6,П7,Г4 соедините.

Рис. 11
Срез горловины полочки. От Г3 вверх отложите 1/2 полуобхвата груди плюс 1,5см и
поставьте В1 (48:2+1,5=25,5см). Для сутулых фигур отложите 1/2 полуобхвата груди плюс
1см, для перегибистых плюс 2см. Для полных женщин (58 размер и больше) срез горловины
делают на 1 см меньше.
От Г2 вверх отложите такую же величину и поставьте В2.
В1 и В2 соедините. От В1 влево отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5см и поставьте В3
(18:3+0,5=6,5см).
От В1 вниз отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 2см и поставьте В4 (18:3+2=8см). В3 и В4
соедините прямой и разделите её пополам.
От В1 через точку деления проведите линию, на которой отложите 1/3 полуобхвата шеи
плюс 1см и поставьте В5 (18:3+1=7см). Точки В3,В5 и В4 соединяем и получаем линию
горловины полочки.
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Рис. 12
Центр груди. От Г3 влево отложите мерку центра груди и поставьте Г6. Из Г6 вверх
проведите линию до пересечения с линией В1В2. На пересечении поставьте точку В6.
Высокая точка груди. От В6 вниз отложите мерку высоты груди и поставьте Г7

Рис. 13
Плечевой срез и линия нагрудной вытачки. От В6 вниз отложите 1см и поставьте В7.
Точки В3 и В7 соедините. Точки В7 и П5 соедините пунктиром.
По линии П5 В7 от точки П5 вправо отложите длину плеча минус величину отрезка В3В7
минус 0,3см и поставьте В8 (13,5-3-0,3=10,2см).
Из точки Г7 через точку В8 проведите отрезок по длине равный отрезку Г7В7 и поставьте
В9. Точки В9 и П5 соедините.

Рис. 14
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Определение линии бокового шва. Начало построения. От Г вправо отложите 1/3 ширины
проймы и поставьте Г5 (12,5:3=4,2см). Через точку Г5 проведите вертикальную линию. На
пересечении с линией проймы поставьте точку Р, на пересечениях с линиями талии, бедер и
низа поставьте точки Т2, В2, Н2.

Рис. 15
Определение раствора вытачек по линии талии.
К мерке полуобхвата талии прибавьте припуск на свободное облегание 1см (38+1=39), затем
вычтите эту величину из ширины платья по линии ТТ1 (53-39=14см). Получаем общий
раствор вытачек 14см. Величина раствора передней вытачки равна 0,25 от общего раствора
вытачек (14х0,25=3,5см), боковой 0,45 (14х0,45=6,3см), задней 0,3 (14х0,3=4,2см).
Определение ширины платья по линии бёдер. К полуобхвату бедер прибавьте 2см на
свободное облегание (53+2=55см). Из полученной величины вычтите ширину платья по
линии ББ1 (55-53=2см). Результат распределите поровну между полочкой и спинкой, т.е. по
1см.
Приступаем к построению вытачек. От Б2 влево и вправо отложите по 1см и поставьте Б3
и Б4. От Т2 влево и вправо отложите по половине раствора боковой вытачки (6,3:2=3,2) и
поставьте Т3 и Т4. Точку Р соедините с точками Т3 и Т4. Точки Т3 Б4 и Т4 Б3 соедините
пунктиром, поделите его пополам, из точек деления в сторону бока отложите по 0,5см и
соедините их плавной кривой с точками Б3 Т4 и другую сторону с Б4 Т3.

Рис. 16
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ПРИМЕЧАНИЕ: Если полуобхват бедер плюс припуск на свободное облегание меньше
ширины платья, результат получится отрицательный. Например, если при полуобхвате груди
48см полуобхват бедер равен 50см, то при расчете получим отрицательное значение (50+2 –
53= –1см). Распределяем эту величину поровну между полочкой и спинкой (-1: 2 = - 0,5см)
и откладываем от точки Б2 влево и вправо по 0,5см ставим Б3 и Б4. См.рисунок "При
отрицательном результате"

Рис. 17
Если при вычислении в результате вы получаете ноль, то точки Б3 и Б4 совпадут с точкой
Б2.
См. рисунок "При результате равном нулю"

Рис. 18
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Линия талии переда. От В1 вниз отложите длину талии переда плюс 0,5см и поставьте Т5
(43+0,5=43,5см). Т4 и Т5 соедините плавной линией.
Линия бедер. От Б1 вниз отложите величину отрезка Т1,Т5 и поставьте Б5. Точки Б5 и Б3
соедините плавной линией.

Рис. 19
Вытачка на спинке. Расстояние Г,Г1 поделите пополам, точку деления обозначьте Г8. Из Г8
опустите вниз линию до пересечения с линией Б,Б1. На пересечениях с линией талии и
линией бедер поставьте точки и обозначьте их Т6 и Б6. От Т6 влево и вправо отложите по
половине раствора задней вытачки (4,2:2=2,1) и поставьте Т7 и Т8. От Г8 вниз отложите 1 см
от Б6 вверх отложите 3см. Эти точки соедините с Т7 и Т8.

Рис. 20
Вытачка на полочке. От Г6 вниз проведите линию до пересечения с линией Б,Б1.
Пересечения с линиями талии и бедер обозначьте Т9 и Б7. От Т9 влево и вправо отложите по
половине раствора передней вытачки (3,5:2=1,7) и поставьте Т10 и Т11. От Г7 вниз, а от Б7
вверх отложите по 4 см поставьте точки и соедините их с Т10 и Т11.
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Рис. 21
Линия низа полочки. От Б3 и Б4 вниз проведите линии, до пересечение я с Н,Н1 и обозначьте
Н3 и Н4. Если платье должно быть расширенным книзу от Н3 и Н4 влево и вправо отложите
3-7см и соедините с Б3 иБ4. На чертеже эти линии показаны пунктиром. От Н1 вниз
отложите величину отрезка Т1Т5 и поставте точку Н5. Точки Н3 и Н5 соедините.
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Рис. 22

Это и есть тот базовый чертеж, на основе которого вы можете конструировать любой фасон
из всего многообразия фасонов платьев.
Вариант №_2_
Построение воротника стойки

Рис. 1
Приступаем к построению воротника.
Чертим прямой угол. Вершину обозначаем точкой О.
От точки О вправо откладываем отрезок ОА, равный ½ длине горловины, измеренной по
лекалам полочки и спинки. В нашем примере эта величина равна 20 см, а вы откладываете
свое значение и ставите точку А.
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По вертикали от точек О и А откладывается желаемая высота стойки (для платьев и блузок в
среднем 3 – 5см; для плащей, курточек может достигать 10 –12см и более). Мы возьмем в
качестве примера 4см и поставим соответственно точки О1 и А1.

Рис. 2
Точки О1 и А1 соединим горизонтальной линией. Вот, собственно, и все построение.

Рис. 3
Остались некоторые нюансы.
Концы (уголки) стойки оформляются в соответствии с фасоном изделия. В нашем примере
они закруглены.

Рис. 4

Если по модели концы стойки оформляются прямыми углами, то верхний воротник и
подворотник могут выкраиваться одной деталью в виде цельной полоски. В этом случае по
верхнему краю стойка будет иметь сгиб, а не шов.

Рис. 5
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Если по середине полочки предусмотрена застежка, или по модели необходимо чтобы концы
стойки заходили друг на друга и застегивались, то в этом случае длину воротника увеличиваем
на ширину борта (или на ширину застежки). Это делается следующим образом. От точек А и
А1 вправо откладываем ширину борта 1,5-2см, ставим точки А2 и А3 и соединяем их прямыми
линиями. Окончательный контур воротника-стойки обозначится буквами О,А2,А3,О1.

Рис. 6

Рис. 7
Не забудьте при изготовлении лекала верхнего воротника прибавить для образования
переканта по 0,2-0,3см в поперечных швах и по верхнему шву, если же воротник
цельнокроеный с подворотником – только в поперечных швах. См. рис.

Рис. 8

Рис. 9
Во втором варианте рассмотрим воротник-стойку, прилегающую к шее.
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Начинаем построение в той же последовательности, что и в первом варианте. На примерке
уточняем форму горловины, при необходимости корректируем и измеряем длину линии
горловины.
Чертим прямой угол. Вершину обозначаем точкой О. От точки О вправо откладываем отрезок
ОА, равный ½ длине горловины, измеренной по лекалам полочки и спинки. В нашем примере
эта величина равна 20 см, а вы откладываете свое значение и ставите точку А.
От точки О вверх от откладываем высоту стойки (для платьев и блузок она принимается в
среднем 3 – 5см). Мы возьмем в качестве примера 4см и поставим точку О1.

Рис. 10
От точки О вправо откладываем 1/3 расстояния ОА и ставим точку С.
Из точки А вверх проводим вертикальную линию и откладываем на ней 1,5-4см, ставим точку
А1.
Чем больше расстояние АА1 (чем больше изгиб стойки), тем в большей степени верхний
край стойки будет прилегать к шее.
От точки А1 вверх откладываем расстояние, равное отрезку ОО1 или другое, предусмотренное
вашей моделью, и ставим точку А2.

Рис. 11
Точки С и А1 соединяем плавной кривой. Окончательно линия втачивания стойки проходит
через точки О, С, А1.
Верхний край стойки оформляем, соединяя точки О1 и А2 плавной кривой, параллельной
линии втачивания ОСА1.

Рис. 12
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Из точки А1 под прямым углом к линии СА1 проводим прямую до пересечения с линией О1А2
и ставим точку А3.
Концы (уголки) стойки оформляются в соответствии с фасоном изделия. В нашем примере
они закруглены.

Рис. 13
Если по середине полочки предусмотрена застежка, или по модели необходимо чтобы концы
стойки заходили друг на друга и застегивались, то в этом случае длину воротника увеличиваем
на ширину борта (или на ширину застежки). Это делается следующим образом. От точек А3 и
А1 вправо параллельно средней линии стойки откладываем ширину борта 1,5-2см, ставим
точки А4 и А5 и соединяем их прямыми линиями. Окончательный контур воротника-стойки
оформляется буквами О,С,А4,А5,О1.

Рис. 14
Напоминаю. Лекало верхнего воротника по внешнему контуру должно быть больше лекала
подворотника на 1- 3мм. Чем толще ткань, тем больше должна быть эта разница. Это делается
для того, чтобы шов стачивания не выглядывал со стороны верхнего воротника, т.е. для
образования переканта по верхнему и поперечным швам стойки.
Поэтому, скопируйте сначала с основного чертежа четко по линии одну деталь воротника, это
будет подворотник.

Рис. 15
А затем на отдельном листе бумаги увеличьте это лекало, прибавив необходимую величину
по внешнему контуру – это будет верхний воротник.
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Рис. 16

Рис. 17
Разнообразие воротников данного типа достигается как за счет конструкции, так и за счет
применения различных видов отделки.
Вариант №_3_
Построение основы чертежа брюк
Для построения чертежа основы брюк необходимы следующие мерки и прибавки (приведенные
цифры соответствуют размеру 48):
Название
см
Полуобхват талии (Ст)
38
Полуобхват бедер (Сб)
52
Длина брюк до колена (Дк)
56
Длина брюк сбоку (Дб)
100
Ширина брюк внизу (Шн)
24
Прибавки на свободное облегание по талии (Пт) и бедрам (Пб) выбираются в зависимости от степени
прилегания брюк: Пт - от 0 до 1,5 см, Пб - от 0,5 до 4 см. Для нашего построения возьмем
минимальный припуск по талии, т.е ноль,а по бедрам – 1 см.
Пт = 0 см;
Пб = 1 см;
Еще нам понадобятся три контрольные мерки:
обхват колена,
обхват щиколотки и
обхват бедра.
Построение чертежа передней половинки брюк.
Построение чертежа начинаем с проведения двух взаимно перпендикулярных линий.
Точку пересечения обозначаем Т1.
Высота сидения.
Есть два варианта определения высоты сидения: путем снятия мерки и расчетным путем. В нашем
примере мы используем второй вариант, т.е. определим эту величину по формуле Т1Я1 = 0,5 х (Сб +
Пб) + 1 см. Подставим значения, получим = 0,5 х (52+ 1)+ 1 = 27,5 см.
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От точки Т1 вниз по вертикали отложить 27,5 см и поставить точку Я1. Из точки Я1, влево и вправо,
провести горизонтальную линию.
Линия бедер.
Дальше все аналогично – формула, подставляем соответствующие значения, получаем необходимый
результат. Я1Б1 = (Т1Я1) : 3 = 27,5 : 3 =9,1см.
От точки Я1 вверх по вертикали отложить 9,1 см и поставить точку Б1. Через точку Б1 провести
горизонтальную линию влево и вправо.

Рис. 1
Ширина по линии бедер.
Формула, значения, результат. Продвигаемся дальше.
Б1Б2 = 0,5 х (Сб + Пб) - 1 = 0,5 х (52+ 1) - 1 = 26,5 - 1 = 25,5 см.
От точки Б1 вправо по горизонтали отложить 25,5 см и поставить точку Б2. Через точку Б2 вверх и
вниз провести вертикаль, точки пересечения обозначить Т2 и Я2.

Рис. 2
Ширина шага.
Я2Я3 = 0,1 х (Сб + Пб) Внимательно подставляем значения = 0,1 х (52 + 1) = 5,3 см (см. рис. ниже).
От точки Я2 вправо по горизонтали отложить 5,3 см и поставить точку Я3.
Положение линии сгиба.
Я1Я=Я1Я3 : 2.
Отрезок Я1Я3 разделить пополам и поставить точку Я.
Через точку Я вверх и вниз провести вертикальную линию, точки пересечения со вспомогательными
линиями обозначить Т и Б.
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Рис. 3
Линии колена.
Расстояни ТК равно снятой мерке Дк = 56 см.
От точки Т вниз по линии сгиба отложить 56 см и поставить точку К. Через точку К провести
горизонтальную линию влево и вправо.

Рис. 4
Длина брюк.
ТН = Дб = 100 см.
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От точки Т вниз по линии сгиба отложить 100 см и поставить точку Н. Через точку Н провести
горизонтальную линию влево и вправо.
Ширина брюк по линии низа.
НН1 = НН2 = 0,5 х (Шн - 2) = 0,5 х (24 — 2) = 11 см. От точки Н влево и вправо отложить по 11 см и
поставить точки: слева — Н1, справа — Н2.
Ширина брюк внизу не должна быть меньше мерки обхвата щиколотки Ощ.

Рис.5
Ширина брюк по линии колена.
КК1 = КК2 = НН1 = 11 см.
Следует заметить, что ширина брюк по линии колена может быть больше или меньше ширины брюк
по линии низа или быть такой же, но не должна быть меньше мерки окружности колена (Ок) плюс
прибавка 2см на свободное облегание. Мы принимаем ширину брюк по линии колена равной
ширине брюк по линии низа. От точки К влево и вправо по горизонтали отложить по 11 см и
поставить точки: слева - К1, справа - К2.
Вспомогательные точки для оформления линии шагового среза.
Точку Я21 получаем, разделив отрезок Я2Я3 пополам.
Точки Я21, и К2 соединить прямой, разделить этот отрезок пополам и точку деления соединить
плавной вогнутой линией с точкой Я3.
Линию шагового среза оформить ниже точки деления через точки К2 и Н2, соединив их прямой
линией.
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Рис. 6
Оформления линии «банта» (линии среднего среза передней половинки).
Т2Т0 = от 0 до 1 см;
Расстояние Т2Т0 принимают равным нулю для фигур с выпуклым животом, а также когда брюки
предполагают шить из ткани с рисунком в клетку и полоску, хотя последнее условие соблюдать не
обязательно.
В нашем примере расстояние Т2Т0 равно 1см.

От точки Т2 влево по горизонтали отложить 1 см и поставить точку Т0. Точки Т0 и Б2 соединить
прямой линией. Точки Б2 и Я3 соединить вспомогательной прямой, разделить отрезок пополам и
поставить точку Д. Точку Д соединить прямой с точкой Я2. Отрезок ДЯ2 разделить пополам точку
деления обозначить Д1. Линию «банта» оформить через точки Т0, Б2, Д1, Я3 плавной линией.

54

Рис. 7
Ширина по линии талии.
Т0Т4 = 0,5 х (Ст + Пт) + две вытачки. Ширина каждой вытачки равна 2 см. Припуск по линии талии
берем минимальный, т.е. равный нулю. Подставляем значения в формулу = 0,5х(38 + 0) + 2х2 =23 см.
От точки Т0 влево по горизонтали отложить 23 см и поставить точку Т4.
Положение вытачек на линии талии.
Первая вытачка располагается по линии сгиба, от точки Т влево и вправо отложить по 1 см. Длина
выточки 8-10 см. Стороны вытачки оформить прямыми линиями;
Вторая вытачка располагается посередине отрезка от точкиТ4 до раствора 1-й вытачки. Из точки
деления опустить перпендикуляр длиной 8-10 см — это осевая линия вытачки, от нее влево и вправо
отложить по 1 см и оформить стороны вытачки.

Рис. 8
Линия бокового среза.
Соединить точки Я1 и К1 вспомогательной прямой, разделить её пополам, и от точки деления вправо
по перпендикуляру отложить прогиб 0,5-0,7 см. Линию бокового среза оформить через точки Т4, Б1,
Я1,точку прогиба, К1,Н1.
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Рис. 9
Линия низа.
Линия низа передней половинки оформляется прямой линией Н1Н2.

Рис. 10
Построение чертежа задней половинки брюк.
Ширина по линии низа.
Н1Н3 = Н2Н4 = 2см.
От точек Н1 и Н2 влево и вправо отложить по 2 см и поставить соответственно точки Н3 слева и Н4
справа.
Линия низа задней половинки: от точки Н отложить по вертикали вниз 0,5 см и поставить точку Н5.
Линию низа оформить прямыми линиями, соединив точки Н3, Н5, Н4.
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Рис. 11
Ширина по линии колена.
К1К3 = К2К4 = 2 см. От точек К1 и К2 отложить влево и вправо по 2 см и поставить соответственно
точки К3 и К4. Точки К3 и К4 соединить прямыми линиями с точками Н3 и Н4.

Рис. 12
Ширина шага(См. рис. ниже).
Я2Я5 = 0,2 х ( Сб + Пб ) + 1. Подставим значения в формулу = 0,2 х (52+ 1) + 1 = 11,6см. От точки Я2
вправо по горизонтали отложить 11,6 см и поставить точку Я5.
Линия шагового среза.
Точки Я5 и К4, соединить прямой. Отрезок Я5К4 разделить пополам, в точке деления по
перпендикуляру влево отложить 0,5-0,7 см – получаем вспомогательную точку прогиба. Из точки Я3
вниз опустить перпендикуляр длиной 1см и поставить точку Я31. Я3 Я31 = 1 см. Из точки Я2 через
точку Я31 провести прямую линию вправо до пересечения со вспомогательной линией. Точку
пересечения обозначить Я51.
Линию шагового среза оформить через точки Я51, точку прогиба и точку К4 плавной вогнутой
линией, а через точки К4, Н4 — прямой.

Рис. 13
Линия среднего среза.
Вспомогательные точки:
Д1Д2=Д1Я2 : 2
Баланс брюк — это соотношение уровней вершин среза передней и задней половинок.
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ТТ21=ТТ2 : 3
От точки T вправо отложить 1/3 длины отрезка ТТ2 и поставить точку Т21. Из точки Т21 вверх
провести вертикаль, на ней отложить 4,3 см и поставить точку Т5:
Т21Т5 = 0,1 х (Сб + Пб) - 1 = 0,1 х (52 + 1)- 1 =4,3 см.
Точки Т5 и Я2 соединить прямой, точку пересечения с линией бедер обозначить Б3.
Линию среднего среза оформить через точки Т5, Б3 прямой, далее через точки Д2, Я31, Я51 - слегка
вогнутой линией.

Рис. 14
Ширина по линии бедер.
Б3Б4 = (Сб + Пб) — Б1Б2 с передней половинки = (52 + 1)- 25,5 = 27,5 см.
От точки Б3 влево по горизонтали отложить 27,5 см и поставить точку Б4.
Ширина по линии талии.
Т5Т7 = 0,5 х (Ст + Пт) + 2 вытачки. Ширину раствора каждой вытачки берут по 2 см = 0,5 х (38 + 0)
+ 2 х 2 = 23 см.
От точки Т5 влево сделать засечку на линии талии радиусом 23 см и поставить точку Т7. Точки Т7 и
Т5 соединить прямой.

Рис. 15
Положение вытачек.
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Отрезок Т5Т7 разделить на три равные части, из точек деления опустить перпендикуляры длиной 810 см – получаем осевые линии вытачек, от которых влево и вправо отложить по половине раствора
вытачки, т.е. по 1 см. Стороны вытачек оформить прямыми линиями.

Рис. 16
Линия бокового среза.
Чтобы обеспечить плавность линии бокового среза расстояние Б4К3 нужно разделить на три равные
части. Из точек деления по перпендикуляру откладываем по 0,5 – 0,7 см. Причем в верхней точке
деления влево, а в нижней точке – вправо.

Рис. 17
Оформляем линию бокового среза.
Точки Т7 и Б4 соединить слегка выпуклой линией, точки Б4 и К3 - выпукло-вогнутой линией, через
вспомогательные точки (смотри рисунок). Точки К3 и Н4 соединяем прямой.

59

Рис.18
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Из этой основы можно сконструировать любой фасон и, конечно же, ее можно использовать в
качестве выкройки для пошива классических брюк. Внеся незначительные изменения в конструкцию,
например, расширив в области колен или заузив низ, вы получите совершенно новую модель.

Критерии оценки:
Инструкция для оценки
1. При оценке ответа студента надо руководствоваться следующими критериями:
1) полнота и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Оценка «5» ставится, если студент:
 полно излагает изученный материал, даёт правильное определение понятий;
 обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания
на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и
самостоятельные составленные;
 излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного
языка.
Оценка «4» ставится, если обучающийся даёт ответ, удовлетворяющий тем же
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же
исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных
положений рассматриваемых вопросов, но:
 излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий и
формулировке правил;
 не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои
примеры;
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излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении
излагаемого.
Оценка «2» ставится, если экзаменующегося обнаруживает незнание большей части
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает
материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые
являются серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом.

.
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2.3 Пакет экзаменатора
ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Задание __ теоретические № 1 _ Раскрыть технологические, эксплуатационные и гигиенические требования,
предъявляемые к черным и цветным металлам и сплавам, изделиям их них, описать методы измерения параметров и
свойств металлических материалов.
указывается тип задания (теоретическое, практическое), номер задания и его краткое содержание
Результаты освоения
(объекты оценки)

область применения;

Критерии оценки результата
(в соответствии с разделом 1 «Паспорт комплекта контрольнооценочных средств)

Глубина и правильность определения области применения
материалов.

методы измерения параметров и свойств
материалов;

Точность определения методов измерения параметров и
свойств материалов.

технологические, эксплуатационные и
гигиенические требования, предъявляемые к
материалам;

Правильность определения технологических,
эксплуатационных и гигиенических требований,
предъявляемых к материалам

особенности испытания материалов.

Отметка о
выполнении

Ответ
оценивает
– от о до 1

Точность определения особенностей испытания материалов

Задание __теоретические № 2 _ Раскрыть область применения, технологические, эксплуатационные и гигиенические

требования, предъявляемые к неметаллическим материалам и изделий их них.
указывается тип задания (теоретическое, практическое), номер задания и его краткое содержание
Результаты освоения
(объекты оценки)

область применения
технологические, эксплуатационные и
гигиенические требования, предъявляемые к
материалам.

Критерии оценки результата
(в соответствии с разделом 1 «Паспорт комплекта контрольнооценочных средств)

Глубина и правильность определения области применения
материалов.
Правильность определения технологических,
эксплуатационных и гигиенических требований,
предъявляемых к материалам

Отметка о
выполнении
Ответ
оценивает –
от о до 1
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Задание __теоретические № 3 Раскрыть область применения, особенности испытания материалов, технологические,

эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые к строительным, отделочным и текстильным
материалам и изделиям их них; описать методы измерения параметров и свойств
указывается тип задания (теоретическое, практическое), номер задания и его краткое содержание
Результаты освоения
(объекты оценки)

область применения;
методы измерения параметров и свойств
материалов;
технологические, эксплуатационные и
гигиенические требования, предъявляемые к
материалам.

Критерии оценки результата
(в соответствии с разделом 1 «Паспорт комплекта контрольнооценочных средств)

Глубина и правильность определения области применения
материалов.
Точность определения методов измерения параметров и
свойств материалов.

Отметка о
выполнении
Ответ
оценивает –
от о до 1

Правильность определения технологических,
эксплуатационных и гигиенических требований,
предъявляемых к материалам

Задание __ практическое № 1 _ Опишите все конструкционные, неметаллические, отделочные и другие материалы,

используемые в представленном фрагменте дизайна интерьера и обоснуйте их выбор.
указывается тип задания (теоретическое, практическое), номер задания и его краткое содержание
Результаты освоения
Критерии оценки результата
(объекты оценки)
(в соответствии с разделом 1 «Паспорт комплекта контрольнооценочных средств)

умение выбирать материалы на основе
анализа их свойств для конкретного применения
в дизайн-проекте;
умение осуществлять самостоятельный
поиск необходимой информации для решения
профессиональных задач;

Правильность и точность в выборе материалов на основе
анализа их свойств для конкретного применения в дизайнпроекте.
Способность осуществлять самостоятельный поиск
необходимой информации для решения поставленной
задачи в области дизайна

Отметка о
выполнении
Ответ
оценивает –
от о до 2
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Условия выполнения заданий
Время выполнения задания мин./час. (если оно нормируется)____1 час_30 мин_______________
Требования охраны труда: _ инструктаж по технике безопасности ___________________
инструктаж по технике безопасности, спецодежда, наличие инструктора и др.

Оборудование: _15 экзаменационных билетов, ведомость, листы со штампом колледжа, зачетные книжки_ ручка
Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) ____не требуется_________________________
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.) ________не требуется_________________

Критерии оценки:
Инструкция для оценки
1. При оценке ответа экзаменующегося надо руководствоваться следующими критериями:
1) полнота и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Оценка «5» ставится, если экзаменующийся:
 полно излагает изученный материал, даёт правильное определение понятий;
 обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не
только по учебнику, но и самостоятельные составленные;
 излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
Оценка «4» ставится, если обучающийся даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2
ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Оценка «3» ставится, если экзаменующийся обнаруживает знание и понимание основных положений рассматриваемых вопросов, но:
 излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий и формулировке правил;
 не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;
 излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
Оценка «2» ставится, если экзаменующегося обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала,
допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.
Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые являются серьёзным препятствием к успешному овладению
последующим материалом.
.
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