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Общие положения 

В результате освоения вариативной учебной дисциплины  Конструирование 

и моделирование в САПР студент должен обладать предусмотренными  

ФГОС 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий, умениями, знаниями, которые формируют  профессиональные и 

общие компетенции:  

 

ПК 2.1. Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на  

              типовую и индивидуальную фигуры 

ПК 2.2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий 

ПК 2.3. Создавать виды лекал (шаблонов) и выполнять их градацию,  

              создавать табель мер 

ПК 2.4. Осуществлять авторский надзор за реализацией конструкторских  

              решений на каждом этапе производства швейных изделий 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы    

            и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их  

            эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для  

           эффективного выполнения профессиональных задач,  

           профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в  

          профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,  

           руководством, потребителями 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в  

          профессиональной деятельности. 

  

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является 

дифференцированный зачет.
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1. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 

1.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих компетенций: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения:  

умения, знания и общие 

компетенции  

Показатели оценки результата 

 
Форма контроля и 

оценивания 

 

1 2 3 

Уметь : 

У1--использовать различные 

методики конструирования 

при выполнении чертежей 

конструкций;  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития;                                                                                                                                           

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

-  выполнение расчета и построение 

конструкций плечевой и поясной 

одежды методике конструирования 

«Мюллер и сын» для различных 

половозрастных групп в 

соответствии с требованиями 

ЕСКД; 

- выбор прибавок, припусков и 

допусков в методе конструирования  

«Мюллер и сын» 

- разработка документации по 

проектированию швейных изделий 

на основе анализа информации в 

печатных и электронных 

источниках; 

-адаптация к изменяющимся 

условиям профессиональной 

деятельности; 

 

оценка выполненных 

контрольных заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

оценка результатов 

выполнения 

практического 

экзаменационного 

задания 

У2 - использовать методы 

конструктивного 

моделирования 

 ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

-  изменение БК изделия, в 

соответствии технического рисунка 

швейного  изделия;  

- соответствие чертежа модельной 

конструкции  эскизу модели, 

- выполнение чертежа МК в 

соответствии с требованиями 

ЕСКД; 

- рациональное распределение 

времени при  выполнении задания, 

-  выбор прогрессивных методов 

разработки конструкции, 

-правильная организация рабочих 

мест с соблюдением правил 

техники безопасности и охраны 

труда 

оценка выполненных 

контрольных заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

оценка результатов 

выполнения 

практического 

экзаменационного 

задания 
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ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

У3-составлять 

последовательность процедур 

модельной модификации 

базовой конструкции    

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями                         

У3- составлять последовательность 

изменения БК швейного изделия 

согласно эскизу. 

- соответствие чертежа модельной 

конструкции  эскизу модели, 

- выполнение чертежа МК в 

соответствии с требованиями 

ЕСКД; 

- бесконфликтное общение  с 

коллегами, руководством, 

потребителями                         

оценка выполненных 

контрольных заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

оценка результатов 

выполнения 

практического 

экзаменационного 

задания 

 

Знать: 

З1 - размерную типологию 

населения;  

 - размерную типологию  населения 

различных половозрастных; 

оценка выполненных 

контрольных заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

оценка результатов 

выполнения 

экзаменационных 

заданий в тестовой 

форме 

З2 - принципы и методы 

построения чертежей 

конструкций; 

 

- использование методики  

конструирования «Мюллер и сын» 

при выполнении базовых 

конструкций  швейных изделий 

оценка выполненных 

контрольных заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

оценка результатов 

выполнения 

экзаменационных 

заданий в тестовой 

форме 

З3 - приемы конструктивного 

моделирования; 

 

 - изменение БК швейного изделия, 

в соответствии  эскизу швейного 

изделия;  

 

оценка выполненных 

контрольных заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

оценка результатов 
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выполнения 

экзаменационных 

заданий в тестовой 

форме 

З4- способы построения 

шаблонов деталей и их 

градацию; 

         

 

- придание приращений к основным 

конструктивным точкам; 

- создание шаблонов деталей 

швейных изделий. 

оценка выполненных 

контрольных заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

оценка результатов 

выполнения 

экзаменационных 

заданий в тестовой 

форме 

 

 

2. Оценка освоения  умений и знаний учебной дисциплины: 

     Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные 

ФГОС 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий по вариативной учебной дисциплине «Новые методики 

конструирования»    направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций.  

По дисциплине «Новые методики конструирования»   студенты 

выполняют контрольные задания по внеаудиторной самостоятельной работе 

студентов. 

Общий объем  выполненной работы должен быть не более 10 листов 

формата А4. Шрифт основного текста: гарнитура – TimesNewRoman, размер-

14пт.,  поля по 2 см, выравнивание - по ширине. Работа должна быть  

распечатана на принтере.  

Условием допуска к экзамену  является получение положительных 

(удовлетворительно, хорошо, отлично) оценок  за выполнение практических 

и внеаудиторных самостоятельных работ. 

Экзамен проводится в несколько этапов: 

- Оценка выполнения внеаудиторных самостоятельных 

работ; 

- компьютерное тестирование, ориентированное на проверку 

знаний по учебной дисциплине; 
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               -    оценка освоенных умений (выполнение заданий).  

 

2.1. Типовое задание для оценки У1, У2, У3 

 

 Задание 1 

Провести анализ и дать сравнительную характеристику в  табличной форме 

снятию размерных характеристик по методике «Мюллер и сын» и методики 

ЦОТШЛ.  

 

Задание 2 

Произвести расчет и построить базовую конструкцию прямой юбки в 

масштабе 1:4. 

 

Задание 3 

Произвести расчет и построить базовую конструкцию женских брюк в 

масштабе 1:4. 

 

Задание 4 

Произвести расчет и построить базовую конструкцию женского плечевого 

изделия в масштабе 1:4. 

 

Задание 5 

Произвести расчет и построить конструкцию втачного рукава для женского 

плечевого изделия в масштабе 1:4. 

 

2.2. Типовые задания в тестовой форме для оценки знаний 

З1 - размерную типологию населения; 

З2 - принципы и методы построения чертежей конструкций; 

З3 - приемы конструктивного моделирования; 

З4 - способы построения шаблонов деталей и их градацию; 

 

1.1. Типовые задания в тестовой форме  для оценки знаний  

Выполните задания в тестовой форме. 

Время выполнения заданий - 25 мин. 
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1. К основным деталям плечевой одежды относятся:  

а) спинка 

б) подборт 

в) полочка 

г) воротник 

д) рукав 

2. Размер женской  фигуры определяют измерением: 

а) ОгIII 

б) Р 

в) Об 

г) Оп 

3. Воротники бывают следующих видов: 

а)  стоячие 

б) отложные воротники для изделий с застежкой до верху  

в) воротники-стойки для изделий с застежкой до верху  

г) шаль  

д) плосколежащие воротники 

е) апаш 

ж) втачные 

з) отложные воротники для изделий с лацканами 

4. К видам измерений относятся: 

а) ширина 

б) высота 

г) обхват 

д) диаметр 

г) полуобхват 

е) центр 

ж) радиус 

5. К покроям рукава относятся: 

а) реглан 

б) втачной 

в) цельновыкроенный 

г) комбинированный 

д) прямой 

е) рубашечный 

6. К основным силуэтам одежды относятся: 

а) прямой 
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б) рубашечный 

в) прилегающий 

г) трапециевидный 

д) полуприлегающий 

7. Застежки в плечевой одежде бывают: 

 а)  на планке 

 б) двубортные 

 в) встык 

 г) однобортные 

 д) смещенные 

8. К силуэтным линиям относятся: 

а) плеч 

б) талии 

в) таза 

г) боковые 

д) средние 

е) горловина 

9. Ширина борта плечевого изделия зависит от 

а) вида швейного изделия 

б) диаметра пуговицы 

в) вида материала верха 

г) типа застежки 

 д) конструкторского решения 

10.  К опорным поясам относятся: 

а) плечи 

б) талия 

в) пояс 

г) бедра 

д) подъягодичная складка 

11. Втачной рукав бывает: 

а) одношовный 

б) двухшовный 

в) рубашечный 

г) трехшовный 

д) с ластовицей 

12. При построении прямой юбки используются следующие данные: 

а) Ст 

б) Дю 

в) Сб 
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г) ДтпII 

д) Пб  

е) Пт 

ж) Пг 

13.  При построение брюк используются следующие данные: 

а) Ст 

б) Дб 

в) Сб 

г) Пт 

д) Пб 

е) Шн 

ж) Шк 

з) Шг 

14. При построении рукава используются: 

а) ширина рукава 

б) длина рукава 

в) высота оката 

г) длина проймы 

д) ширина рукава внизу 

е) ширина плеча 

15. Базисная сетка плечевых изделий состоит из следующих 

горизонтальных линий: 

а) основания шеи 

б) глубины проймы 

в) талии 

г) высоты сидения 

д) бедер 

е) низа 

16. К верхним контурным линиям спинки относятся: 

а) средняя 

б) горловина 

в) линия плеча 

г) пройма 

д) плечевая вытачка 

17. Исходными данными для построения чертежей конструкции плечевой 

одежды являются: 

а) припуски на швы 
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б) описание модели 

в) размерные признаки 

г) особенности телосложения 

д) свойства материалов 

е) прибавки на свободное облегание 

18. Размерные характеристики, измеряющиеся от точки основания шеи 

а) Взу 

б) Шг 

в) Вг 

г) Oп 

д) Сг 

    19.Размерные признаки, относящиеся к главным: 

          а) СгП 

б) Шг 

в) Cт 

г) Oп 

д) Дтс2 

е) Взу 

    20.Горизонталями при построении конструкции базовой  брюк являются  

          линии: 

а) талии 

б) бедер 

в) вытачки 

г) уровень подъягодичной складки 

д) коленей 

е) низа 

21. Рассчитывая суммы вытачек на юбке учитываются 

а) Сг 

     б) Ди 

     в) Cm 

     г) Сб 

     д) Oп 

     22.Исходными данными для построения чертежа являются: 

          а) размерные признаки 

          б) конструктивные прибавки 

          в) фигура человека 

г) вертикальные линии 
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Выберите один  правильный ответ из предложенных вариантов: 

      

     23. Окатом называют: 

      а) участки спинки 

      б) участки полочки 

      г) верхнюю закругленную часть рукава 

      д) нижнюю часть рукава 

24.Нижний край воротника соответствует: 

      а) длине плеча 

      б) длине горловины 

      в) ширине планки 

      г) длине изделия 

25. Воротник, целиком прилегающий к шее, называется: 

      а) воротник – стойка 

      б) отложной воротник 

      в) плосколежащий воротник 

      г) воротник – шаль 

26. Заужение юбки на уровне колене, в юбках зауженных к низу не более: 

      а) 1,5- 2 см. 

      б) 2-3 см. 

      в) 1,5- 3 см. 

      г) 3 – 4 см. 

27. Форма линии втачивания влияет на: 

            а) форму воротника 

            б) конструкцию воротника 

            в) расположение воротника 

            г) степень прилегания воротника 

      28.Построения чертежа основы втачного рукава в готовом виде начинают  

            а) определения формы рукава 

            б) построения верхней части оката рукава 

            в) построения локтевых втачек 

            г) построения манжеты 

       29.Длину проймы Дпр определяют: 

            а) измерением проймы на чертеже основы конструкции изделия 

            б) измерение фигуры человека 

            в) расчетным способом 

            г) величина постоянна для плечевых изделий 
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       30. В методике «Мюллер и сын» прибавку по линии груди распределяют 

            а) равномерно по всей ширине базисной сетки 

            б) выбирают согласно конструктивному отрезку 

 

2 вариант 

      1. Какую одежду называют поясной: 

          а) имеющую поясную опорную поверхность 

          б) закрывающую нижнюю часть тела 

          в)  имеющую плечевую опорную поверхность 

      2. Что из перечисленного является частью формы поясной одежды: 

         а) перед 

         б) рукав 

         в) полотнище 

      3.Что является основной особенностью формы одежды прямого силуэта: 

         а) расширение книзу 

         б) уравновешенность объемов по всей длине 

         в) акцентированная область талии 

      4. Что не является признаком покроя поясной одежды: 

         а) покрой рукава 

         б) вертикальные членения 

         в) горизонтальные членения 

      5. Как называют признаки тела человека, определяющие внешнюю форму    

          его фигуры 

          а) размерные признаки 

          б) морфологические признаки 

          в) антропометрические признаки 

      6. Как называют линейные измерения отдельных участков тела человека 

          а) мерки 

           б) размерные признаки 

           в) размеры 

       7.Как называют ту составную часть конструктивной прибавки, которая  

необходима для обеспечения нормальной жизнедеятельности человека 

в одежде? 

          а) конструктивно-декоративная 

          б) техническая 

          в) композиционная 

      8. Какому конструктивному отрезку соответствует формула: 
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          /13-14/=1/10 Ог + 0,5 

         а) ширине спины (Шс) 

         б)  ширине груди (Шг) 

         в) длине талии спинке (Дтс) 

         г) центру груди (Цг) 

      9. Конструктивные участки /15-16/ и /17-19/ являются: 

         а) постоянной величиной для всех размеров; 

         б) постоянной величиной, но изменяются в зависимости от смежных   

               размеров; 

         в) рассчитываются по формулам; 

         г) зависят от расположения плеч. 

    10. Выберите ту размерную характеристику, которую записываем  

          полностью: 

          а)  Шс 

          б)  Шп   

          в)  Шг1 

    11. Для построения чертежа основы необходимы следующие исходные  

          данные: 

          а) Возраст и пол человека          

          б) Измерения фигуры человека     

          в) Наличие декоративных деталей 

    12. Производят и записывают полностью следующие измерения 

          а) Р (рост)  

          б) С (полуобхват)  

          в) Ц (расстояние между центрами) 

     13. Юбки по конструкции бывают: 

           а)  Косые             

           б) Конические 

           в) Диагональные 

     14. Величина угла для построения юбки «солнце»: 

           а)  180 

           б)   90  

           в)   72 

     15. На выбор конструктивно-декоративных прибавок влияет: 

а) направление моды 

б) желание заказчика 

в) желание конструктора 
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г) «диктует» конструкция изделия 

     16. К конструктивно-декоративным линиям относятся: 

           а) рельеф 

           б) вытачка 

           в) отлет 

           г) кокетка 

           д) подрез 

     17.Базисная сетка — это: 

     а) чертеж спинки изделия с втачным рукавом 

     б) схема из горизонтальных и вертикальных линий для построения     

         основы швейного изделия 

      в) чертеж полочки изделия прямого силуэта 

      г) сетка горизонтальных линий для начала построения чертежа любой  

          детали изделия 

      д) изделие в разрезе 

      18.Снятие мерки «полуобхват талии» выполняется: 

            а) горизонтально сзади на уровне талии, между наиболее   

                вдавленными   точками на боковой поверхности туловища 

       б) горизонтально вокруг туловища на уровне талии 

       г) вертикально вокруг туловища на уровне талии 

       д) горизонтально вокруг туловища на уровне талии на полном выдохе 

     19.Первый этап конструирования одежды – это 

     а) определение и уточнение исходных данных с помощью построения    

         базисной сетки 

     б) уточнение исходных данных с помощью повторного измерения  

         фигуры 

     в) измерение фигуры 

     г) построение базисной сетки 

    20. Раствор нагрудной вытачки в методике «Мюллер и сын» 

          а)  рассчитывается по формуле 

          б) определяется в процессе построения конструкции 

    21. Линия горловины спинки близка по своей форме 

    а) к плавной кривой 

    б) к участку окружности 

    в) к прямой линии 

    г) к участку эллипса 

    22. Линия втачивания воротника равна 
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    а) длине горловины полочки 

    б) длине горловины спинки 

    в) длине горловины спинки и полочки 

    г) длине обтачки горловины 

   23. Ширина рукава внизу в методике «Мюллер и сын», является: 

         а) рекомендуемой величиной; 

         б) вспомогательным измерение фигуры; 

         в) величиной, рассчитанной по формуле. 

  24. Обхват груди, который измеряют, касаясь верхним краем      

        сантиметровой ленты задних углов подмышечных впадин, затем по    

        подмышечным впадинам, над основанием грудных желез. 

   а) Ог3 

   б) Ог2 

   в) Ог1 

   г) Сг1 

 25.  При построении конструкции рукава по методике «Мюллер и сын»,  

        конструктивный участок /1-3/ определяет: 

        а) высоту оката рукава; 

        б) уровень локтя; 

        в) ширину оката; 

        г) длину рукава. 

 

Выберите несколько правильных ответов из предложенных вариантов: 

    26. Приспособления, применяющиеся при контактном методе снятия  

            размерных характеристик 

       а) сантиметровая лента 

       б) наплечник 

       в) булава 

       г) ножницы 

       д) метр 

       е) эластичная тесьма 

27. Исходными данными для построения чертежа основы конструкции    

      втачного рукава являются: 

           а) обхват плеча- Оп; 

           б) длинна рукава - Др; 

           в) ширина рукава в низу в готовом виде - Шрук.; 

           г) ширина плеча – Шп; 



16 

 

           д) высота оката - Вок; 

           е) длинна проймы – Дпр 

      28.Воротники, в зависимости от конструкции, делятся на виды 

           а) отложные для изделий с застежкой до верха 

           б) цельнокроеный 

           в) плосколежащие 

           г) воротники – стойка для изделий с застежкой до верха 

           д) шалька 

      29.Исходные данные для построения чертежа основы брюк 

      а) измерения фигуры 

      б) прибавки 

      в) эскиз модели 

      г) измерение участков брюк характеризующих модель изделия 

30.Размерные признаки, измеряющиеся через антропометрические точки    

     передних углов подмышечных впадин: 

     а) Шс 

     б) Сш 

     в) Сг2 

     г) Шг 

 

 

3. Структура контрольно-оценочных материалов для аттестации по 

учебной дисциплине 

Экзамен проводится в несколько этапов:  

 оценка самостоятельных внеаудиторных работ;  

 компьютерное тестирование, ориентированное на проверку знаний по 

дисциплине; 

 оценка освоенных умений по результатам выполнения практического 

задания. 

Итоговая  оценка является средним результатом оценки представления 

сообщения, компьютерного тестирования и освоенных умений.  

  

 

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 
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КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины «Новые методики конструирования» по специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

 

У1-использовать различные методики конструирования при выполнении 

чертежей конструкций;                                                                                                                                           

У2-использовать методы конструктивного моделирования;                                                                                 

У3-составлять последовательность процедур модельной модификации 

базовой конструкции                            

З1 -размерную типологию населения; 

З2 -принципы и методы построения чертежей конструкций; 

З3- приемы конструктивного моделирования; 

З4- способы построения шаблонов деталей и их градацию; 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.        

 

Инструкция для экзаменующихся: 

 

Время компьютерного тестирования – 30минут. 

Время выполнения задания – 60 минут.    

 

Оборудование: 

Лист формата А4, масштабная линейка, карандаш,  компьютер, программа 

MyTestХ.  

 

Практическое задание  

Вариант 1 

Построить базовую конструкцию прямой юбки по методике построения 

конструкций швейных изделий «Мюллер и сын». При построении 

использовать размерные характеристики условно-типовой фигуры 164-96-

104. Построение чертежа конструкции выполняется в масштабе 1:4. 

 

Вариант 2 

Построить базовую конструкцию прямой юбки по методике построения 

конструкций швейных изделий «Мюллер и сын». При построении 
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использовать размерные характеристики условно-типовой фигуры 164-100-

108. Построение чертежа конструкции выполняется в масштабе 1:4. 

 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

IIIа. УСЛОВИЯ 

Количество вопросов для экзаменующегося - 30. Планируемое время на ответ  

30 минут. Вопросы для студентов выдаются случайным образом, поэтому 

одновременно студенты отвечают на разные вопросы. Оборудование: 

компьютер, тестовая оболочка MyTestEditor. 

 

 

 

 Экзаменационная ведомость 

 

от " _____"  ________________ 20___ г. 

Группа  

Дисциплина  

 

Преподаватель:  

№ 

п/п 

Ф.И.О. Внеаудитор

ная 

самостояте

льная 

работа 

студента 

 

Экзамен 

Итоговая оценка 

Итоговое 

тестирование 

Выполнение 

практического 

задания 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      

5      

6      
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Примечание членов комиссии: 

Хорошие ответы:   

Слабые ответы:   

Преподаватель:   

 

 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Критерии оценки компьютерного тестирования (1 этап): 

Знания студентов оцениваются по пятибалльной системе.  

Количество правильных ответов:  95-100% - отлично, 80-94% -хорошо, 70-

80% - удовлетворительно, менее 70% - неудовлетворительно. 

 

Критерии оценивания практических задач (2 этап). 

Оценка «отлично» выставляется при соблюдении следующих условий: 

 

Практические задания выполнены полностью: произведены расчеты и 

построена базовая конструкция прямой юбки по методике построения 

конструкций швейных изделий «Мюллер и сын» для условно-типовой 

фигуры 164-96-104 (164-100-108).  

 

Оценка «хорошо» выставляется по следующим критериям: 

 

В практическом задании выполнены: произведены расчеты и не достроена 

базовая конструкция прямой юбки по методике построения конструкций 

швейных изделий «Мюллер и сын» для условно-типовой фигуры 164-96-104 

(164-100-108). 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется по следующим критериям: 

 

В практическом задании выполнены: произведены расчеты и не построена 

базовая конструкция прямой юбки по методике построения конструкций 

швейных изделий «Мюллер и сын» для условно-типовой фигуры 164-96-104 

(164-100-108). 
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4. Перечень литературы допущенной к использованию на экзамене 

1. Методика конструирования одежды М. Мюллер и сын.   

 


