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PЕцЕнЗия

пa paбoЧyк) пpoгpaМмy yчrбнoй .цисциплипьt <<КoнстpyиpoвallПe П

}ro.цrЛиpoBaние rшвейньrх издeлий с испoльзoвaпиe CAПP (системьr

aBтoDraтПзиpoBaннoгo пporктиpоBaния)>> для специaЛЬнoстп 29.02.o4

Кoнстpyиpoвaние' l}lo.целиpoBallиe и технoлoгия шIBeйнЬrх издeлий

сpe,цнегo пpoфессиoпaЛьнoгo oбpaзoвaния пo.цгoтoBлrннyto

пprпo.цaBaTrлем ГAIIOУ иo (иTI0) Ilизгиpeнкo C.H.

Paбoчaя пpoгpaММa уreбнoй дисциплиЕЬI <<Кoнсщyиpoвaние uт

MoделиpoBaIIиe rцвейньгx vтзДeltуliт с испoлЬзoвaниe CAПP (cиотeмьr

aBToМaтиЗиpoBаIltloгo пpoeктиpoвaния)> сoдep)кит: пaспopт y.rебнoй

.цисципЛиIrЬI; сBеденшl oб oбъеме уrебнoй дисциплиItьI и видaх y.rебнoй

paбoты; тeмaтический плaн 1"rебнoй дисциплины;

oбеспевeниro;

тpeбoвaния
тpебoвaния

к

кМиниМaльIloNIy Maтеpи€шЬнo-теюlичеcкo}fy

кoнтpoJIIo и oцeнкe peзyльтaToB oсBoеI{иJI.

Coвpемeннoе цrвeйнoe пpoизBoдствo испoльзyет спeциaJlизиpoвaнньIе

кoМпЬIoтеpньIeпpoгpaММЬI.цляaвтol\daTИзaЦt4vlпpoцeссaкoнстpyиpoBaI{иJl

швeйIrьD( тlздeлиЙ, пoэтoМy Texнoлoг-кol{стpyктop дoлжен B coBepшIеIrстве

Bлaдеть пpикJIaдIrьIм пpoгpaмМIrьIм oбeопечeниeм. Paбoчaя пpoгpaМMa

уreбнoй .цисциплиIIьI пpедyоМaтpивaeт: фopмиpoBaниe yмeний в oблaсти

теxничеcкoгo N,Io,цeлиpoвaниJr бaзoвьrx кoнcтpyкций без измeнений фopмьI

oдeждЬI; мoделиpoBalrия исxoднoй кoнсщyкции с изменениеМ cиJlyэтa'

плечевoгo пoясa, пpoймьI и oкaтa pуКaBa:' yМени'I иопoJlьзoвaть цpикJlaднoе

пpoгpaММrroе oбеспe.rен4e и пo.цсистeм; aJlгopитМы пoстpoеItиJI бaзoвьrx

кoнстpyкций rцвейньrх тцзДeлиil с испoльзoBaIIием СAПP; зIdiaIIИiI пpинциIIoB

иМeToдoBсoBpеМeннoгoкoнотpyиpoBa l lи , lиМo,цrJ IиpoBaIIи l{oде){{ .цЬ lс

испoльзoBaIIием СAПP и ее зaкoнoМеpнoотей.

Coдеpжaние yreбнoй диcципЛинЬI сooтBетствyет ФГoC для спeци€rпьlrocTи

29.02.04 Кoнсщyиpoвal{иe' МoдeлиpoBallие и теxI{oJIoгиJI rшвeйньrx издeлиiт и

пpе,цyсМaтpиBaeт ocвoениe BьIгryскЕикaмll знatтиit: пpинципьI' МеToдьI и

paзpaбoткy пoотpoeния uеpтeхсей кoнстpyкций с иcпoльзoBaниeм CAПP;

пpиeМьI кoнстpyктивIroгo мoделиpo Batт|IЯ c испoльзoвal{ием CAПP rпвeйньrx

tзДelwтiа; спoсoбьr пoстpoeния rпaблoнoв детaлей и !tх Цpaдaцшo.
Уpoвeнь oтpa)кеЕи,l в paбouей пpoгpaМMe ocнoBllьш пpинципoв

кoнстpyиpoвaния швейнЬIx lиз,целий о испoльзoвaнием CAПP (системьI

aBтoMaтизиpoвaннoгo пpoeктиpoBallия) сooтвeтстByeт квrшификaциoнньrм

тpебoвaниям к пoдгoтoвкr Мoдeльеpa-кoнстpyктopa vI Яв.ЛяeTcя дoсTaToчIlЬIМ.

Глyбинa сoдеp)кaIrиJI пo BсeМ тeМaМ и paзДeлaм paбo.reй пpoцpaМMьI y.rебнoй

дисциплиньI .цoсTaтoчнa.



I
Пpи изуreнии щeбнoй ,циоциплинЬI, BEимaние сTy,цеIrToв oбpaщaeтся нa

eе пpикJla,цнoй хapaктep; гдr и кoг.цa изуIaеМЬIe теopeтичeокие пoлo)кения и

пpaкTичrскиe IIaBьIки мoryт бьtть испoльзoвaнЬI в бyдyшей пpaктиueскoй

деятельнoсти
Зaкpeпление kIзучelяИЯ yяeбнoй дисциплиньI пpeдлaгaeт цpaктическоe

oсМьIслeниeeepaздeлoBитrМнaцpaкTI{lIeскихЗaНЯтIиlЯX,Bпpoцессeкoтopых

сryдент зaкpепляeT 14

сле,цyloщиe yМeния:
yглyбпяет Tеopeтшlecкие знaЕия' пpиoбpeтaет

paзpaбoтaть чepтeжи кolrcтpyкций I{a TипoBЬIе и

иIIдиBи.цyЕшьньIe фиrypы с цpиМeнениeМ сиcтeМьI aBтoМaтизиpoBaнI{oгo

пpoектиpoBaния (CAI]P); paзpaбaтьIBaть rпaблoньr дeтalreй кoнсщyкций,

иcпoльзyя метoдики aBтoМaTизиpoв.lцнoгo кoнстpyиpoBalrи,l.

Ha пpoведениe пpaктичeских paбoт, пpoгpaммoй oтBедeнo 500/o чaсoв oт

ayдитopнoи flaгpyзки' пoзвoляeт гoвopить пpaктичеcкoи

нaпpaBлеI{нoсти пpoГpaММ Ь| v:, c тoчки зpени;l paбoтoдaтeля' пoBьI[IaeT ее

aктyzrльнoстЬ.

Ha сaмoотoятeльЕyю paбoTy, пpoгpaммoй пpеДyсМoтpенo 5Оo/o чaсoB oт

ayдитopнoй нaгpyзки' чTo пoзBoJUIeт сфopмиpoвaть нaBыки

сaмoсToятельнoгo вьrбopa aJlгopитМa кoнотpyиpoвaния в CAПP.

Pекoмендaции:
Увеличить кoличeстBo чaсoв дJUI теopeтичeскoгo изyчения И

пpaкTичeокoй paбoты пo TeМr: <<Teopeтикo.метo,цoлoгиtleскиe oснoBьI

IloсTpoeни,l систeМьl (JIЕ'Кo).

[aIlнaя paбoчaя пpoцpaмМa peкoМeЕдyrTcЯ ДЛЯ пpoфессиoнaльнoгo

oбpaзoвaния пo специЕlJIЬнoсти <Кoнстpyиpoвaниe' МoдеJIиpoвaI{ие И

TеxIloЛoги;I rпвeйньrx издeлий>> в oблaсти 1"reбнoй дисциплинЬI:

<Кoнощyиpo Ba:Р]tтe Ll мo.целиpoBaниe IIIBейньж изДeлllЙ с испoльзoвal{иe

СAЛP (систеMы aвтoМaTизиpoBallнoгo щoектиpoвaния)>.

Pецeнзепт:

пpепoДaвaтeЛь Bь

Hoвoпarшипa T;B,



oTЗЬIB

нa paбoчyю пpoгpaMМy BapиaтиBIIoй yчeбЦoй дисциплПньt
<<КoпстpyиpoBaниe и мoделирoвaние цtвeйпьrх изделий с

испoлЬзoвaниe CAПP (систeмьr aBтoмaтизиpoвaннoгo
'. пpoeктиpoвaния)> пo спeциaЛь нocтll 29.02.04 КoнстpyиpoBaнПе'

MoДеЛиpoBaIIиe и тeхнoЛoгия lшвейньtх иЗ.целий сpeдцrгo
пpoфессиoпaЛьпoгo oбpазoвaния

oднoй из вDI(I{ьIх сoсTaвJIяIoщиx upoфeосиoнaльнoй кoМпrтеЕции

спeциaлистa TexI{oJIoгa _ кoнстpyкToPa ЯBIIЯeTcЯ пoстpoeниe кoнсщyкций

rшвейньтx издeлиЙ для всex цpyпп Еaсeлeния' исrroльзyя pазличныe меToдьI

пoстpoеEия кoнстpyкции rпвeйньrх издeлlтiт, кaк oбщeпpин,lтьIx' Taк и IIoBьIx

кollсTpyиpoBallиe и Мoдeлиpoвaние urвeйньrx издeлиil с испoльзoвtшlие CАПP

(сиcтeмьl aвтoМaтизиpoвaннoгo пpoeктиpoB€lния). С yяётoм этoгo' вKIIIoчeниe

в пpoфeссиoнaльньrй цикл oбpaзoвaтeльнoй пpoгpaммьr вapиaтивнoй

1ueбнoй дисциплиньI <Кoнстpyиpo г,alrr'Ie И Мoдeлиpoвaние rпвейньтx издeлий

c испoльзoвaниe CAПP (cистeмьr aвтoМaтизиpoBЕll1lloгo пpoeктиpoв.шlия)> пo

спeциEUIЬнoсTvт 29.02.04 Кoнстpyиpoвaнпer пroдrлrrpoвaниe и тexHoЛoгия

rпвeйньrх изделий впoлнe oбoснoвaнo.

Paбoчaя пpoгpaММa вapиaтивнoй щeбнoй дисциIIJIиI{ьI' paзpaбoтaннaя

пpепoдaBaTeлем ГAПoУ Иo (иTк> Hизгиpенкo C.H. , нaпpaвлeнa нa
paсшиpeниe знaнlтil пpинциIIoв' МеToдoв и paзpaбoткy пoотpoeЕия .repтeжeй

кoнстpyкций с иопoJlЬзoвaниeМ CAIIP; цpиeМoв кoнстpyктивнoгo

Mo.целиpoBaния с испoJIьзoвaниеM CAПP rпвeйньrx издeлиiт.; спoсo6oв

пocтpoeния шaблoнoв дeтaлeй и их |paдaцшo' сoстaBлeние кoнстpщтopскoй

дoкyМентaции.

Coдepжaние пpaктическиx paбoт пpe.цyсMaтpивaeт Зaкpеплениe
paзДеЛoB и тeМ Еa пpaктичеокиx зaHЯTLIЯх, B пpoцeсcе кoTopЬIх стyдelrт

оМoжеT pазpaбoтaть чеpтe)ки кoнстpyкций нa типoвьIe и индивиiцy€lJIьнЬIe

фиrypьI о пpименeниeМ систeМьI Еl'тoМaтизиpoBalllloгo пpoeктиpoвaни,'



(сAПP); paзpaбaтьtвaть rцaблoньr дет€шей кoнсг1-lyкций' испoЛЬзyя MетoДики

aвтoМaтизиpoвaЕI{oгo кol{отpyиpoвalrия.

Taким oбpaзoм, paзpaбoTaЕнaя пpeпoдaвaтeЛel\,f lfuзгиpенкo C.H.

paбolaя пpoгpaММa вapиaтивнoй 1"reбнoй дисциплиIrьI вкJIIoчaет' нapя,цy с

нeoбxoдимьrм TeopeтичeокиM Мaтepи€шoМ' пpaктичeскoe пpиМeнeцlle

сoздaния кolrстрyкции шrвeйньrx изДelиi,t с испoлЬзoвaниeM CAПP.

Coдepжaниe paбoчей пpoгp€lмМЬI вapиaтивнoй yueбнoй дисциплиньI
cooтBетстByeт тpeбoвaниям ФГoC CПo пo спeциaльнocти 29.02.04

КонстpyиpoвaЦиe' Moделиpoвaниr и Trхнoлoгия Iшвейньlх издeлий и

pекoМен.цyется в пpoфессиoнaльнoй пoдгoтoвкe опециaлистoB оpеднeгo 3BеIIa.

.{иpeктopa OoO <d{pкyтскл Бaйрaмoвa T.C.
'-Жхl
ifu*шшщt"ч
t# '.bу

й#.ф
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Конструирование и моделирование швейных изделий с использованием 

САПР  

 

1.1. Область применения рабочей  программы 

      Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы (вариативная часть) подготовки специалистов 

среднего звена, разработанной  в соответствии с ФГОС  по специальности 

СПО СПО 29.02.04  Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий (базовый уровень подготовки) укрупненной группы 

29.00.00Технологии легкой промышленности. 

           В связи с выполнением требований практикоориентированности в 

рабочую программу включен учебный материал, касающийся актуальных  

практических аспектов Конструирование и моделирование швейных изделий 

с использованием САПР. В примерной программе МДК01.01 Теоретические 

основы конструирования швейных изделий  ПМ 02 «Конструирование 

швейных изделий»  на изучение САПР швейных изделий и формирование 

практического опыта (разработка чертежей конструкций на типовые и 

индивидуальные фигуры с применением системы автоматизированного 

проектирования (САПР) отведено всего 4 часа, что не позволяет 

сформировать необходимые знания и умения. Программа дисциплины 

предусматривает формирование умений в области построения базовых 

конструкций швейных изделий и моделирования исходной конструкции, 

изменение форм и силуэтов, построение конструкций изделий со сложным 

покроем рукавов для различных слоев населения.  Дисциплина вводится с 

целью углубления умений и знаний конструктивного моделирования швейных 

изделий с использованием САПР.                           

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

специалистов сферы швейной промышленности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена: общепрофессиональная дисциплина, входит в 

профессиональный цикл.   

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

   - разработать чертежи конструкций на типовые и индивидуальные фигуры с 

применением системы автоматизированного проектирования (САПР)                                                                                                                                       

 -разрабатывать шаблоны деталей конструкций, используя  методики 

автоматизированного конструирования.                                                                                                                                   
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знать:                                                                                                                                                                                                                
 -принципы,  методы и разработку  построения чертежей конструкций с 

использованием САПР;  

 -приемы конструктивного моделирования с использованием САПР швейных 

изделий;  

-способы построения шаблонов деталей и их градацию; 
                                                                                                                   

В процессе освоения рабочей программы учебной дисциплины формируются 

общие компетенции (ОК): 

 

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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

                                                                                                                     

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  76 часа; 

самостоятельной работы  38 часа. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)         114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

Самостоятельная работа студента (всего) 38 

в том числе:  
Внеаудиторная самостоятельная работа  

 

38 

Промежуточная  аттестация  - дифференцированный зачет 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины Конструирование и моделирование швейных изделий 

с использованием САПР 
 

НАИМЕНОВАНИЕ 

РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА, ЛАБОРАТОРНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

ОБЪЕМ ЧАСОВ УРОВЕНЬ 

ОСВОЕНИЯ 

1 2 3 4 

Раздел 1. САПР как 

основа производства 

Содержание учебного материала 16 1 

1. Виды автоматизированных систем производства одежды. 2 

2. Система автоматизированного проектирования одежды Фирмы Lectra 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 6  

1. Подготовка сообщения на тему: «Отечественные системы автоматизированного проектирования одежды » 

2. Подготовка сообщения на тему: «Зарубежные системы автоматизированного проектирования одежды » 6 

Раздел 2. Теоретико-

методологические 

основы построения 

системы «ЛЕКО». 

Содержание учебного материала 24 2 

3. Анализ процесса конструирования и постановка проблем компьютеризированного промышленного 

проектирования одежды. 

2 

4. Разработка эскиза, согласование базы данных модели с маркетинговой службой. 2 

5. Разработка базовых моделей изготовления модельных лекал. Алгоритм перевода модели  в базовые 

размеры и роста. 

2 

6. Составление технического описания на модель, измерение площади лекал, оформление конструкторско-

технологической документации на модель, отшивание образцов,  организация раскладки и раскроя,  

размножения лекал. 

2 

7.  Основные направления совершенствования конструирования с использованием САПР, проектирование 

моделей, разработка модельных лекал, разработка системы объединения создания модельных лекал, с 

подготовкой конструкторско-технологической документации. 

2 

8. Обобщенный алгоритм компьютеризированного промышленного проектирования одежды, характеристика 

его основных этапов. 

2 

9. Методологические основы  «ЛЕКО»: используемые подходы в решении задач конструирования, принципы 

создания САПР-«ЛЕКО» 

2 

Практическая работа при изучении раздела 2. 2  

1  Оформление таблицы квалификаторов, используемых  при записи различных формул 

Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении раздела 2. 4 

3. Выполнение сообщения на тему: «Основные элементы языка САПР». 

4. Выполнение сообщения на тему: «Использование таблицы размерных признаков при построении лекал 

САПР». 

4 

Раздел 3. 

Общее описание 

системы «ЛЕКО». 

Содержание учебного материала 10 2 

10. Краткая характеристика и возможности программы, математическое моделирование и возможность 

описания конструкций, стандартизация методов построения и описания конструкций. 

2 

11. Информация о специализированном языке программированного конструирования, автоматизация 

расчетных работ и построения лекал.  

 

2 
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Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении раздела 3. 6  

5. 

 

Оформление схемы: «Последовательность разработки алгоритма построения лекала» 

Раздел 4. 

 Работа с системой 

ЛЕКО 

Практическая работа при изучении раздела 4. 12  

2. Порядок работы с системой «ЛЕКО»: работа со списками названий, работа с главным меню, работа с 

размерными признаками, 

2 

3. Работа с главным меню, подменю, работа с конструкцией изделия, названиями конструкций, начальная 

настройка системы. 

2 

4. Работа с разделами, списками конструкций, внешними редакторами текстов. Хранение 

промежуточных результатов. Выход из системы.  

2 

Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении раздела 4. 6 

6. Подготовка сообщения на тему: «Последовательность работы в программе «ЛЕКО»» 

Раздел 5. 

Конструирование в 

системе «ЛЕКО» 

Содержание учебного материала 52 2 

12. Порядок снятия размерных признаков в САПР  2 

13. Преобразование геометрических объектов, используемых при построении лекал: симметрия, перенос, 

поворот, разведение, сжатие. 

2 

14. Построение точки относительно существующего объекта, пересечение, построение нормали.  2 

15. Формирование контуров лекала, установка надсечек и меток.  2 

16. Использование цвета при выделении контуров лекал. Формирование припусков на швы.  2 

17. Разработка элементов конструкторских алгоритмов.  2 

18. Градация лекал 2 

Практическая работа при изучении раздела 5. 2  

5. Построение основных элементов конструкции.  

6. Построение прямого силуэта плечевых изделий  2 

7. Приращения по конструктивным точкам. 2 

8. Сопряжение лекал. 2 

9. Построение криволинейных контуров конструкции  2 

10. Построение двухшовной юбки 2 

11. Построение много шовной юбки 2 

12. Построение брюк на базовый размеро-рост. 2 

13. Перевод вытачек. 2 

14. Построение рельефных линий. 2 

15. Построение базовой конструкции жакета полуприлегающего силуэта на базовый размеро -рост. 2 

16. Построение оката втачного рукава.  2 
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17. Построение вспомогательных лекал. 2 

18. Построение базовой конструкции жакета полуприлегающего силуэта на конкретную  фигуру.  2  

19. Построение конструкции изделия по заданию.  2 

Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении раздела 5. 6 

7. Сравнительная характеристика известных видов автоматизированных систем производс тва одежды. 

Практическая работа 2  

20 Построение базовой конструкции плечевого изделия на индивидуальную фигуру . 

Дифференцированный зачет 

 

Всего 114  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины обеспечивается наличием 

учебного кабинета моделирование и конструирование в САПР 

 

Оборудование учебного кабинета «моделирование и конструирование 

в САПР»:  

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

        - комплект учебно-методической документации; 

        -Учебно-методический комплекс для студентов по дисциплине.  

 

Технические средства обучения: 

- компьютер и мультимедиа проектор, плоттер; 

        - интерактивная доска; 

- программное обеспечение профессионального назначения 

- автоматизированное рабочее место преподавателя;  

- автоматизированные рабочие места учащихся;  

- методические пособия по автоматизированной разработке  чертежей  

  конструкций; 

- интернет, комплект учебно-методической документации; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

- профессиональные  информационные программы – САПР швейных 

   изделий, «Грация»,   «Леко». 

 

    

3.2.  Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

 

    Основные источники: 

1. Косинец И.Б. Дефекты швейных изделий. Учебное пособие для 

СПО.-М.: ИЦ Академия,2014 

 

    Дополнительные  источники (электронная библиотека): 

1. Головицына М.В. Основы САПР. Курс лекций. - М.: НОУ Интуит.2016. 

стр.271. 

2. Головицына М.В. Интеллектуальные САПР для разработки 

современных конструкций и технологических процессов. Курс лекций. 

- М.: НОУ Интуит.2016. стр.250. 
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3. Беляев В.К. Методы и модели планирования на предприятии. Учебное 

пособие. - М.: КноРус, 2015, стр.777. 

4. Малюх В. Н. Введение в современные САПР: Курс лекций. Учебное 

пособие. – М.: ДМК Пресс, 2010, стр. 188. 

5. Мортиер Р.Ш. Трехмерное моделирование в системе Bryce. Версии 3D 

и 4. Практическое пособие. – М.: ДМК Пресс, 2006, стр. 431 

6. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для 

проектирования одежды. «Центральный научно-

исследовательский  институт швейной промышленности» (ОАО 

«ЦНИИШП»), Москва, 2003г, с.107 

7. Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для 

проектирования одежды. «Центральный научно-

исследовательский  институт швейной промышленности» (ОАО 

«ЦНИИШП»), Москва, 2005г, с.93 

8. Амирова Э.К. Сакулин Б.С. и др. Конструирование  одежды – М:, 

«Академия», 2010г, с.416 

9. Кочесова Л.В. Конструирование женской одежды - М:, 

«Академия», 2010г, с.304 

10. Крючкова Г.А. Конструирование женской и мужской одежды- М: 

«Академия», 2007г, с.400 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.ateliemagazine.ru/   Журнал «Ателье» - официальный  сайт. 

2. http://cutting-sewing.ru/ «Кройка и шитьё» - официальный сайт. 

 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студентами 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  

 разработать чертежи конструкций 

на типовые и индивидуальные 

фигуры с применением системы 

автоматизированного 

Оценка практических работ №№ 1- 19 

Оценка выполнения внеаудиторных 

самостоятельных работ № 1-7  

http://www.ateliemagazine.ru/
http://cutting-sewing.ru/
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проектирования (САПР)                                                                                                                                       

 

разрабатывать шаблоны деталей 

конструкций, используя  методики 

автоматизированного 

конструирования.                                                                                                                                   

Оценка практических работ №№ 1- 19 

Оценка выполнения внеаудиторных 

самостоятельных работ № 1-7   

знать  

принципы,  методы и разработку  

построения чертежей конструкций с 

использованием САПР; 

 

Оценка практических работ №№ 1- 19 

Оценка выполнения внеаудиторных 

самостоятельных работ № 1-7 

приемы конструктивного 

моделирования с использованием 

САПР швейных изделий 

Оценка практических работ №№ 1- 19 

Оценка выполнения внеаудиторных 

самостоятельных работ № 1-7 

способы построения шаблонов 

деталей и их градацию 

Оценка практических работ №№ 1- 19 

Оценка выполнения внеаудиторных 

самостоятельных работ № 1-7 
 


