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Группа научных 

специальностей 
2.6. Химические технологии, науки о материалах, металлургия 

Научная 

специальность 

2.6.16. Технология производства изделий текстильной и легкой 

промышленности 

Кафедра конструирования и технологии швейных изделий 

 

1. Основные этапы жизненного цикла швейных изделий, их целевая 

установка и содержание. Роль основных этапов жизненного цикла в 

обеспечении качества и конкурентоспособности швейных изделий.  

2. Основные функции одежды. Классификация одежды по назначению. 

Принципы формирования ассортимента современной одежды.  

3. Показатели качества и требования к одежде. Характеристика 

потребительских и технико-экономических показателей качества. Принципы 

комплексной количественной оценки качества швейных изделий.  

4. Традиционные и современные методы исследования размеров и 

формы тела человека Методики и программы антропометрических 

исследований. 

5.  Общая характеристика размерных признаков, определяющих размеры 

и форму тела человека. Антропометрические и морфологические признаки 

для целей конструирования одежды, использование их при построении 

разверток поверхности тела человека.  

6. Динамическая антропометрия. Методика и программы измерений. 

Учет результатов при проектировании одежды различного назначения.  

7. Размерная типология населения для проектирования и производства 

одежды Ведущие признаки для размерной стандартизации мужской, женской 

и детской одежды. Понятие об интервале безразличия и его величины по 

ведущим размерным призракам.  

8. Теоретические основы расчета и построения антропометрических 

стандартов. Закономерности изменчивости размерных признаков, их 

использование при разработке размерной типологии и градации лекал. 

Классификация типовых фигур взрослого и детского населения для 

производства одежды.  

9. Методы конструирования одежды Характеристика формы одежды. 

Элементы формообразования. Прибавки и припуски в одежде. Связь 

внешних и внутренних размеров одежды. 

10.  Сравнительная характеристика и содержание современных 

расчетных способов конструирования одежды. Характеристика основных 

конструктивных форм исходных модельных конструкций для верхней части 

тела (плечевых) и нижней части тела (поясных).  



 

 

11.  Исходные данные для проектирования одежды. Сущность типовых 

расчетов для определения положения основных конструктивных точек и 

числовых величин конструктивных отрезков.  

12.  Характеристика конструкции и особенности построения рукава как 

элемента системы «пройма-рукав». Взаимосвязь параметров оката рукава, 

ориентация рукава, шаблон рукава и его развертки. Посадка по окату и ее 

распределение. Взаимосвязь оката с проймой. Способы определения 

параметров оката.  

13.  Характеристика конструкции и особенности конструирования 

воротников как элемента системы «горловина - воротник» (пиджачный 

воротник, отложной, шаль и др.).  

14.  Балансовая характеристика плечевой и поясной одежды. Передне-

задний, боковой и опорный балансы.  

15.  Особенности разработки конструкции одежды на фигуры с 

отклонениями от типового телосложения. Принципы модификации основных 

деталей одежды с учетом величин отклонений размерных признаков 

конкретных фигур от аналогичных признаков фигур типового телосложения. 

16.  Особенности конструирования одежды с учетом свойств материалов 

(тканей, трикотажа, кожи, меха, нетканых и других материалов).  

17.  Конструктивное моделирование одежды и его совершенствование в 

направлении автоматизации процедур и разработки САПР моделей одежды.  

18.  Градация лекал деталей одежды. Принципы расчета величин 

межразмерных и межростовых приращений к лекалам деталей базовых 

размеров. Принципы преобразования схем градации для конструкций 

изделий с различными модельными особенностями, с различным покроем 

рукава. 

19.   Механизм возникновения конструктивных дефектов в одежде. 

Классификация и характеристика основных конструктивных дефектов в 

одежде и способы их устранения. 

20.  САПР одежды. Особенности разработки конструкций изделий в 

системах 2-х мерного и 3-х мерного проектирования («Comtense», «Ассоль», 

«Грация» «СТАПРИМ» и др.). Характеристика параметрических и 

непараметрических автоматизированных систем.  

21.  Адресное проектирование одежды различного назначения. 

Сущность адресного проектирования и вариативность значимости 

требований  в зависимости от назначения изделия. Примеры различных 

исходных проектных ситуаций.  

22.  Характеристика методов соединения деталей одежды. Виды 

соединений (ниточные, клеевые сварные) их сравнительная характеристика и 

область применения.  



 

 

23.  Назначение влажно-тепловой обработки (ВТО) швейных изделий. 

Характеристика операций. Технологическая характеристика оборудования 

для ВТО швейных изделий, область применения. Направления 

совершенствования оборудования для ВТО.  

24. Технология подготовки и раскроя материалов Характеристика 

основных этапов технологического процесса подготовительно-раскройного 

производства и их влияние на экономию материалов и трудозатрат. Способы 

выполнения раскладок лекал, в т. ч. с использованием технологических 

возможностей САПР швейного производства. 

25. Технологический процесс изготовления швейных изделий, виды и 

способы представления. Графическая модель технологического процесса 

швейных изделий. 

26.  Комплексная механизация обработки и сборки деталей швейных 

изделий. Перспективы разработки прогрессивной технологии, механизации и 

автоматизации обработки одежды на основе применения 

усовершенствованных конструкций швейных изделий.  

27.  Технический контроль качества швейных изделий. Методы 

проверки качества готовых изделий. Характеристика операционного 

контроля на швейных предприятиях. 

28.  Проектирование технологических потоков швейной 

промышленности. Классификация и характеристика технологических 

потоков швейных цехов, их типов и подтипов.  

29.  Требования к проектированию технологических потоков. Основные 

требования компоновки технологических операций в организационные. 

Основные параметры и условия согласования операций в одномодельных и 

многомодельных потоках. 

30.  Инновационные методы конструирования и моделирования одежды. 

Технические возможности и применение программ виртуального 

моделирования системы «человек – одежда». 
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