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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Учебное пособие разработано в сooтветствии с актуализирoванным 

типoвым учебным планoм и предназначенo для студентoв колледжей пo 
специальнoсти 1211000 - Швейное производство и моделирование одежды. 

Портной - это специалист, который занимается  непосредственным 
пошивом одежды, который может выполнить технологическую обработку 
любого узла одежды и собрать все детали в готовое изделие. Портные могут 
работать на швейных фабриках и заниматься массовым производством 
одежды, а могут, работая в ателье, отшивать одежду по индивидуальным 
заказам. Портные выполняют работу по ремонту и обновлению одежды, 
владеют навыками работы на различном швейном оборудовании, выбирают 
способы и режимы обработки в зависимости от свойств применяемых 
материалов, обеспечивая качество выполняемых работ. Кроме своей 
основной профессии они обладают другими смежными профессиями.  

В современных условиях от портного требуются разнообразные знания 
в различных областях, начиная от умения общаться в коллективе до знания 
компьютеров. Он должен понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии; проявлять к ней устойчивый интерес; 
осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития; принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность; способность подводить итоги 
своей работы. От его квалифицированной работы зависит деятельность всего 
трудового коллектива.   

Учебное пoсoбие сoдержит теoретический материал, 
сoпрoвoждающийся рисунками и схемами, таблицами, метoдическими 
указаниями и практическoй рабoтoй пo профессиональному мoдулю, а также 
кoнтрoльными вoпрoсами и заданиями. При изучении профессионального 
мoдуля oбучающиеся oсваивают знания, неoбхoдимые для предупреждения  
дефектов в одежде. 

Учебное пoсoбие нацеленo на пoдгoтoвку специалистoв с техническим 
и прoфессиoнальным oбразoванием в сooтветствии с требoваниями 
рабoтoдателей даннoй oтрасли.  
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РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШВЕЙНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ 

 
Краткий обзор. В данном модуле представлена последовательность 

изготовления изделий легкого и верхнего ассортимента женской, мужской и 
детской одежды по индивидуальным заказам с применением 
унифицированных современных технологий, оборудования, инструментов и 
приспособлений. Также подробно описаны технологические приемы при 
использовании того или иного парка оборудования, ранее изученного вами в 
рамках обязательного курса «Оборудование швейного производства», 
«Основы технологии». 

После изучения данного модуля вы сможете правильно пользоваться 
инструментами и приспособлениями, выполнять работы по изготовлению 
изделий различного ассортимента в соответствии с техническими условиями, 
применяя рациональные методы организации труда, соблюдать правила 
техники безопасности и пожарной безопасности. 

Цели обучения: 
После прохождения данного модуля вы сможете: 
1. Составлять технологическую последовательность изготовления 

изделий. 
2. Выполнять зарисовку и уметь считывать схемы обработки 

различных технологических узлов. 
3. Осуществлять правильный выбор оборудования и материалов для 

изделий различного назначения. 
4. Обосновывать способы обработки в зависимости от используемых 

материалов. 
5. Различать меловые знаки на деталях изделия после примерки. 
6. Уметь изготавливать швейные изделия с примерками. 
Требования к знаниям: 
Перед началом работы с данным модулем вам рекомендуется успешно 

изучить профессиональные модули «Обеспечение техники безопасности и 
охраны труда в швейном производстве», «Оборудование швейного 
производства», «Основы стандартизации, сертификации и метрологии», 
«Материалы для швейных изделий», а также уметь выполнять поузловую 
обработку деталей изделия в массовом производстве. 

Материалы и оборудование:  
1. Канцелярские принадлежности. 
2. Инструменты  и приспособления для ручных работ. 
3. Швейное и утюжильное оборудование. 
 
1.1 Виды работ при изготовлении швейных изделий 
 
Изготовление швейных изделий является достаточно сложным 

процессом, требующим от исполнителя - портного - помимо теоретических 
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знаний и пространственного логического мышления, умение применять эти 
навыки непосредственно на практике. Портной изготавливает изделие от 
начала до конца. Поэтому данная профессия содержит в себе не только 
технически грамотное владение знаниями и умениями, а также 
определенную творческую составляющую, которая может быть вызвана 
необходимостью виртуозного использования своих навыков по работе с 
материалами нового поколения, применения современного оборудования, 
при обработке материалов различных фактур и т.д. 

Как известно, технология изготовления швейных изделий включает в 
себя различные виды работ в зависимости от этапа технологического 
процесса производства (Рис.1.1). При этом объем этих работ прямо 
пропорционален техническим требованиям к изделию:  

- виду и конструкции модели одежды, 
- свойствам обрабатываемого материала, 
- техническим характеристикам применяемого оборудования. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1.1 - Виды работ при изготовлении швейных изделий 
 

Для изготовления и соединения между собой деталей одежды 
применяют различные работы, которые по способу выполнения могут быть 
ручными и машинными. Кроме того, применяют клеевой способ соединения 
деталей и узлов одежды. 

 
1.1.1 Технологическая последовательность обработки юбок 
 
Юбки относятся к поясным изделиям и могут изготавливаться в 

комплектах с жакетом, жилетом, пальто, блузкой, а также как 
самостоятельная модель одежды.  Юбки бывают различных форм и слуэтов. 
По силуэту различают юбки прямые и конические ("солнце", "полусолнце", 
"клеш" и "колокол").  

Технология обработки юбки зависит от ее покроя, который 
характеризуется также наличием членения поверхности деталей и 
количеством продольных швов (Рис 1.2). 

Виды работ при изготовлении 
швейного изделия 

- подготовка  тканей  
  и материалов к  
  раскрою,  
- раскрой  тканей/    
  материала 

- обработка отдельных 
деталей одежды, 
- соединение этих деталей 
в узлы (карманы,  
  рукава, воротники) 

- влажно-тепловая 
обработка, 
- отделка изделия 
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Рисунок 1.2 - Схема членения поверхности деталей юбок  [1] 
 

Каждое изделие в зависимости от его вида, назначения и применяемого 
парка оборудования в швейном производстве будет иметь определенную 
технологическую последовательность обработки, которая состоит из 
последовательно выполняемых технологически неделимых операций. 

На рисунке 1.3 представлен технический эскиз женской прямой юбки. 

 

 
 
Рисунок 1.3 -  Эскиз женской юбки 

Описание внешнего вида юбки 
Женская юбка для повседневной 

носки из смесовой ткани, прямого 
силуэта, среднего прилегания, длиной 
ниже колен, с застежкой на тесьму 
«молния» в среднем заднем шве и на 
обметанную петлю и пуговицу на 
притачном поясе, без подкладки. 

Переднее полотнище целое, с 
талиевыми вытачками. Заднее 
полотнище с талиевыми вытачками и 
средним швом, заканчивающимся 
шлицей. Верхний срез обработан 
притачным поясом. Нижний срез 
обработан швом в подгибку с 
открытым срезом. 

Покрой юбки 

Поперечное членение Продольноечленение 

Бесшовная 1шовная 2шовная 6шовная 4шовная Кокетка 
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Согласно техническому эскизу (Рис.1.3) и описанию внешнего вида 
детали кроя данной юбки имеют вид как показано на рисунке 1.4. 
Направление долевой нити или нити основы представлено в таблице 1.1. 

 
Рисунок 1.4 - Детали кроя юбки и наименование срезов 

 
Таблица 1.1 - Направление нити основы 

Наименование 
детали 

Направление  нити основы в 
деталях 

Допустимые  отклонения, % 

Переднее 
полотнище 

Параллельно среднему срезу 
полотнища 

0-5 

Заднее полотнище Параллельно среднему срезу 
заднего полотнища 

0-5 

Пояс  Вдоль длины пояса Соответствует отклонению на 
основных деталях 

 
Технологическая последовательность обработки прямой юбки состоит 

из нескольких этапов: 
1. Подготовка ткани к раскрою. Все ткани различаются по свойствам, 

которые зависят от качества и характерных особенностей исходного сырья. 
Поэтому необходимо тщательно ознакомиться с Конфекционной картой 
(см.Глоссарий) на изготовление изделия.  

 
 
 
 
 
 Чтобы избежать усадку ткани, ее нужно перед раскроем декатировать 

(провести влажно-тепловую обработку). 
Определение лицевой стороны ткани (ткань обычно сложена в рулоне 

вдвое). Шерстяные ткани сложены лицевой стороной внутрь, а шелковые – 
наружу. На кромке ткани проколы направлены с изнаночной на лицевую 

В Глоссарии предложены общие характеристики 
наиболее распространенных и часто 
используемых в швейной промышленности тканей 
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сторону ткани. Все ткацкие дефекты обычно бывают выведены на 
изнаночную сторону ткани. 

Осмотр ткани на наличие дефектов. На лицевой поверхности ткани не 
должно быть: инородных волокон, коротких утолщений нитей, отсутствия 
одной или нескольких нитей основы или нитей утка, разнооттеночности). Не 
должно быть дефектов в окраске ткани. Все обнаруженные дефекты принято 
отмечать портновским мелом на изнаночной стороне ткани. Обратите 
внимание на них при раскрое. 

Определение направления рисунка: если рисунок направлен в одну 
сторону, то раскладку выполняют, а затем и раскраивают детали изделия в 
одном направлении.   

Если ткань гладкокрашеная, не имеет одностороннего рисунка, то 
детали кроя можно раскладывать в разных направлениях, но направление 
нитей основы обязательно учитывается. 

2. Раскладка лекал на ткани, раскрой. Для выполнения раскладки 
ткань складывают вдвое, лицевой стороной внутрь, совместив кромки. Чтобы 
ткань не смещалась при раскрое, можно внутри контура деталей сколоть ее 
булавками. 

На тканях в клетку или полоску определяют симметричность клеток 
или полосок или их несимметричность. Если рисунки несимметричны, то 
раскладку деталей кроя выполняют в одном направлении. 

На тканях в полоску детали раскладывают так, чтобы середина 
переднего и заднего полотнищ совпадала с серединой центральной полоски. 

 
 
 
 
 
Сначала на ткани необходимо разложить крупные детали, и только 

затем - мелкие детали. Раскладка должна быть экономичной. 
После обмеловки контура деталей, на ткани намечают расположение 

линий середины детали, линию бедер, линию низа. 
3. Подготовка юбки к проведению примерки. Для подготовки 

изделия к примерке прокладывают контрольные линии или копировальные 
стежки на симметричные детали или стороны, по линиям середины 
переднего и заднего полотнищ, линиям талии и бедер. 

Необходимо продублировать припуски шлицы, застёжки, проложить 
клеевые кромки. 

Сметать и заметать вытачки, складки, рельефы. 
Затем сметать и заметать боковые и средние срезы юбки, заметать низ 

юбки. 
Выполнить влажно-тепловую обработку изделия.  
Продублировать и заготовить пояс или корсажную ленту. 

На мелких деталях (клапаны и др.) полоски должны 
совпадать с полосками на основных деталях! 
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переднего и заднего полотнищ совпадала с серединой центральной полоски. 

 
 
 
 
 
Сначала на ткани необходимо разложить крупные детали, и только 

затем - мелкие детали. Раскладка должна быть экономичной. 
После обмеловки контура деталей, на ткани намечают расположение 

линий середины детали, линию бедер, линию низа. 
3. Подготовка юбки к проведению примерки. Для подготовки 

изделия к примерке прокладывают контрольные линии или копировальные 
стежки на симметричные детали или стороны, по линиям середины 
переднего и заднего полотнищ, линиям талии и бедер. 

Необходимо продублировать припуски шлицы, застёжки, проложить 
клеевые кромки. 

Сметать и заметать вытачки, складки, рельефы. 
Затем сметать и заметать боковые и средние срезы юбки, заметать низ 

юбки. 
Выполнить влажно-тепловую обработку изделия.  
Продублировать и заготовить пояс или корсажную ленту. 

На мелких деталях (клапаны и др.) полоски должны 
совпадать с полосками на основных деталях! 

  
 

4. Проведение примерки. Примерка является неотъемлимой частью 
технологического процесса изготовления одежды по индивидуальным 
заказам и служит для удовлетворения потребностей заказчика и проверки 
точности выполнения модели изделия согласно утвержденного эскиза. Для 
уточнения посадки изделия и подгонки его на фигуру заказчика необходимо: 

- надеть изделие на фигуру заказчика, 
- сколоть или застегнуть застёжку, 
- уточнить баланс изделия на фигуре совместив юбку с фигурой 

заказчика по линии талии, бёдер,  
- проверить ширину изделия в области талии, бёдер, путём 

перекалывания или подкалывания боковых швов,  
- уточнить величину и направление вытачек, уточнить длину шлицы, 
 
 
 
 
 
- уточнить линию притачивания пояса, путём прикалывания к половине 

юбки пояса или корсажной ленты. Уточнить длину юбки. 
5. Внесение изменений, уточнение. По намеченным меловым линиям 

прокладывают прямые стежки. Намечают новые линии швов и перебивают 
или перекалывают их на другую сторону деталей. 

Обработка вытачек. Вытачки в юбках предназначены для создания 
необходимого прилегания изделия к опорным поверхностям. Их число и 
конфигурация зависят от модели юбки и от размерных признаков обхвата 
бедер и обхвата талии у заказчицы. 

Для обработки вытачек необходимо наметить место их расположения 
тремя линиями с изнаночной стороны (Рис.1.5):  

1-я – средняя; 2-я – боковая; 3-я – ограничивающая длину. 
Сметывают вытачки по 2-й линии. Стачивают по боковым линиям, 

начиная от среза детали и заканчивая у линии конца вытачки на 1 мм от 
смёточной строчки. Удаляют стежки 
сметывания.  Вытачки заутюживают в 
сторону середины детали. Слабину 
ткани в концах вытачек сутюживают. 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.5 - Обработка вытачек 
 

Если нарушен баланс изделия, то недостатки 
устраняют перемещением боковых швов по 
вертикали на необходимую величину 



14
  

 

Обработка шлицы в среднем шве юбки. Необходимо наметить длину 
шлицы 1-я - средняя линия; 2-я – линия низа; 3-я – линия ограничивающая 
длину шлицы. 

По намеченным линиям прокладывают прямые сметочные стежки 
(Рис.1.6). Длина стежков 10-15 мм. Ширина шва соединения частей заднего 
полотнища юбки - 15 мм. Ширина припусков на обработку шлицы – 30-40 
мм. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.6 - Обработка шлицы: 1) дублирование и обметывание 
шлицы; 2) стачивание и обметывание среднего шва; 3) закрепление шлицы 

 
Дублирование припусков под шлицу. Срезы прокладки не должны 

доходить до средней линии и линии низа на 1 мм.  Обметывают отдельно 
каждый срез заднего полотнища. Если юбка без подкладки, то левый припуск 
шлицы необходимо подогнуть и заутюжить на 10-12 мм. 

Сметывают срезы шва и шлицы. Стачивают средний срез и верхние 
срезы шлицы на расстоянии 1 мм от строчки сметывания. Средние срезы 
выше шлицы разутюживают. Шлицу заутюживают на левую сторону. 
Закрепление припусков шлицы отделочной строчкой производят с лицевой 
стороны изделия по верхней стороне шлицы от ее начала под углом 45 
градусов к среднему шву заднего полотнища. 

Иногда в юбках вместо щлицы моделируют разрезы. Во многом 
обработка таких разрезов аналогична обработке шлице (Рис.1.7). 
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Если швы заутюживают на одну сторону, то срезы 
обметывают после стачивания или одновременно со 

стачиванием, если в разутюжку, то швы обметывают до 
стачивания 

 

 

 

 

 

 
 
Рисунок 1.7 - Обработка разреза: 1) дублирование шлицы, стачивание 
среднего шва и обметывание срезов; 2) закрепление разреза: а) без 
отделочной строчки; б) с отделочной строчкой 

 
Обработка боковых срезов юбки. Швы в юбках обрабатывают 

стачными швами (вразутюжку, взаутюжку), настрочными и бельевыми 
швами. Выбор швов зависит от модели и от вида ткани (Рис.1.8). 

Сметывают боковые срезы по заднему полотнищу.  Ширина шва 9-14 
мм. Стачивают боковые срезы, отступив от шва сметывания 1 мм. Стачивают 
по переднему полотнищу. Ширина шва 10-15 мм. Затем удаляют стежки 
сметывания. Разутюживают припуски швов. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.8 - Схемы обработки боковых срезов из различных тканей 
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Осноровка верхнего и нижнего срезов юбки. Юбку скалывают по 
боковым швам, вытачкам пополам по правой лицевой стороне «изнанка к 
изнанке». Скалывают булавками по линии бедер, вдоль середин переднего и 
заднего полотнищ, вдоль линии талии и низа. Располагают юбку серединой 
заднего полотнища к работающему, срезом талии влево от работающего. 

Уточняют верхний срез или подрезают с припуском 10-15 мм на 
притачивание пояса.  

Уточняют или подрезают нижние срезы юбки, намечают линию 
припуска на обработку нижних срезов 3 см (портновским мелом, а затем 
прямыми стежками). 

Обработка застежки "тесьмой-молнией". В зависимости от модели 
застежка в юбках может быть на "тесьму-молнию" (обычная и потайная), на 
крючки и пуговицы. Застежка на "тесьму-молнию" удобна в эксплуатации, 
проще в обработке и имеет красивый внешний вид. Длина "тесьмы-молнии" 
обычно составляет 180-200 мм. Застежка может быть расположена в левом 
боковом шве или в среднем шве заднего полотнища. 

На изнаночную сторону юбки укладывают лицевой стороной закрытую 
"тесьму-молнию" так, чтобы ее звенья ложились точно на машинную строчку 
соединения боковых срезов, а бегунок располагался на 5-7 мм ниже линии 
талии. Закрепляют "тесьму-молния" булавками поперек звеньев, при этом ее 
слегка натягивают, чтоб в готовом изделии не морщинилась. Сначала на 
юбку наметывают "тесьму-молнию" близко к зубцам прямыми сметочными 
стежками длиной 5 мм. Удаляют булавки. Настрачивают "тесьму-молнию" 
по лицевой стороне юбки. Ширина строчки настрачивания 5-7 мм в 
зависимости от ширины бегунка. Здесь необходимо использовать 
однорожковую лапку. Затем удаляют стежки наметывания (Рис.1.9). 

 

Рисунок 1.9 - Способы обработки застежки «тесьмой-молнией»: а) 
обычная "тесьма-молния"- 1 способ; б) обычная "тесьма-молния" - 2 способ; 

в) потайная "тесьма-молния" 
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Рисунок 1.9 - Способы обработки застежки «тесьмой-молнией»: а) 
обычная "тесьма-молния"- 1 способ; б) обычная "тесьма-молния" - 2 способ; 

в) потайная "тесьма-молния" 

 
  

  
 

Обработка потайной застёжки "тесьмой-молнией". Намечают 
боковые линии переднего и заднего полотнища юбки на участке застежки. 
Раскрывают "тесьму-молнию". Правую сторону "тесьмы-молнии" 
накладывают на лицевую сторону припуска на обработку застежки заднего 
полотнища юбки так, чтобы начало звеньев тесьмы располагались точно по 
линии бока. В таком положении правую сторону "тесьмы-молнии" 
складывают с припуском на обработку застежки. Закрепляют булавки 
перпендикулярно звеньям "тесьмы-молнии", натягивая ее. 

Наметывают "тесьму-молнию" на припуск застежки на расстоянии   1 
мм от звеньев, удаляя поочередно булавки. Для настрачивания используют 
специальную лапку. Удаляют строчку наметывания. 

Идентично соединяют левую сторону "тесьмы-молнии". 
Приутюживают (Рис.1.9 в). 

Обработка верхнего среза юбки поясом. Верхний срез юбки в 
зависимости от модели может быть обработан поясом, обтачкой, 
цельнокроенным поясом. Пояс может иметь различную ширину, по длине он 
может состоять из двух частей. 

Способы обработки верхнего среза притачным поясом представлены на 
рисунке 1.10. Обработка пояса осуществляется в следующей 
последовательности: 

1. Дублирование пояса юбки. 
2. Обработка пояса юбки. 
3. Приметывание и притачивание обработанного пояса к верхнему 

срезу юбки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.10 - Обработка верхнего среза юбки притачным поясом: а) – 
с обметанным внутренним срезом, б) – с закрытым внутренним срезом, в) – 

на подкладке 



18
  

 

Обработка верхнего среза юбки обтачкой показана на рисунке 1.11. 
Обтачку дублируют, притачивают к верхнему срезу, расстрачивают, если 
имеется подклад, то его притачивают к нижнему срезу обтачки.  

 

 

Рисунок 1.11 - Обработка верхнего среза юбки обтачкой: а) без 
подкладки, б) на подкладке 

Обработка нижнего среза юбки. Нижний срез в юбке обрабатывают 
различными видами краевых швов. Наиболее часто используемый: швом 
вподгибку (с открытым или закрытым срезами). Выбор швов зависит от 
модели и от вида ткани (Рис.1.12). 

Низ юбки предварительно уточняют при помощи лекала и наносят 
линию подгиба низа. Нижний срез юбки обметывают на специальной 
машине по лицевой стороне. 

 

Рисунок 1.12 - Способы обработки низа юбки: а) швом в подгибку с 
закрытым срезом, б) швом в подгибку с обметанным срезом, в) швом в 

подгибку с окантованным срезом 

Окончательная отделка юбки. В зависимости от модели на юбке 
намечают места расположения петли и пуговицы на поясе, обметывают на 
специальных машинах нитками в цвет основного материала. Перед влажно-
тепловой обработкой очищают изделие от производственного мусора. 

Влажно-тепловую обработку готового изделия выполняют с 
изнаночной стороны юбки, начиная с приутюживания пояса. Затем 
проутюживают переднее и заднее полотнища юбки, начиная с левого 
бокового шва, не захватывая низа изделия [2]. 
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бокового шва, не захватывая низа изделия [2]. 

 
  

  
 

Особенности обработки юбки на подкладке: 
1. Раскрой подкладки юбки производят по лекалам верха, с припусками 

на обработку и свободу, а также добавляют припуск по боковому шву к 
детали заднего полотнища на уровне шлицы и ниже, для последующего 
притачивания её к припускам шлицы. 

2. Заднее полотнище юбки можно раскраивать со сгибом, так как 
материал подкладки имеет сильную раздвижку нитей, из-за тонкости 
материала. На уровне застёжки подкладку необходимо вырезать в виде 
капельки, срезы которой обмётываются, подгибаются на 5 мм и 
застрачиваются на 1 мм от подогнутого края. Края капельки подшиваются 
над молнией потайными стежками. Если заднее полотнище подкладки 
выкроено со швом, то подкладку можно притачать к припускам застёжки. 

3. Боковые срезы подкладки обрабатывают стачным швом взаутюжку. 
Вытачки на подкладке не всегда стачиваются, а могут закладываться в 
складки в противоположные стороны от вытачки (Рис.1.13). 

4. Срезы притачивания подкладки к поясу обмётывают вместе со 
срезом пояса. Над боковыми швами при притачивании подкладки вставляют 
вешалки, которые заготавливают из подкладки или используют ленточки 
шириной 0,5 см. 

5. Нижний срез юбки обрабатывают швом вподгибку с закрытым 
срезом. По низу подкладка должна быть короче юбки на 2-3 см.  

 

Рисунок 1.13 - Обработка подкладки юбки: шаг №1 – застрачивание 
защипа; шаг №2 – стачивание боковых швов; шаг №3  - обработка среднего 
среза; шаг №4 – обработка разреза для шлицы: а) подкладка притачная по 
срезам шлицы; б) подкладка отлетная по срезам шлицы; шаг №5 – обработка 
низа подкладки: а) швом в подгибку с закрытым срезом, б) швом в подгибку 
с омбетанным срезом, в) без подгибки с обметанным краем 
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6. Если на юбке нет шлиц и разрезов, на подкладке оставляют разрезы в 
боковых швах (длиной 15-20 см), чтобы обеспечить свободу шага. 

7. Если же на юбке по модели имеются шлицы или разрезы, то разрезы 
на подкладке должны им соответствовать. 

8. Самый простой и удобный вид обработки, это вырезать 
аркообразный участок ткани на высоту шлицы или разреза. Края выреза 
(ширина его 4-5 см) нужно обметать, подогнуть на 5 мм на изнаночную 
сторону и отстрочить. Есть и другие  способы обработки. 
 

 
Рис 

 

Контрольные вопросы: 
1. Что учитывают при раскрое юбки на ткани? 
2. В каком шве может быть обработана застежка в юбке? 
3. Какими терминами можно описать обработку верхнего среза юбки? 
4. Какие контрольные линии прокладывают на юбке при примерке? 
5. Чему должна быть равна длина верхнего среза юбки? 
6. Каковы правила соединения боковых срезов юбки? 
7. Какими способами может быть обработан верхний срез юбки? 
8. Какой длины выполняют подкладку юбки? 
9. Опишите правила соединения юбки с подкладкой. 
10.  Какие детали юбки дублируют? 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 
  
Тема: Составление технологической последовательности по 
изготовлению юбки  
Цель: формирование практических навыков по составлению 
технологической последовательности швейного изделия. 
Задание:  
1. Составить описание модели  юбки со складками 
2. Составить последовательность изготовления юбки с 

определенными модельными особенностями (Рис.1.14), выбрать один из 
вариантов складок. 

3. Заполнить инструкционную  карту по  изготовлению юбки (таблица 
1.2). 
  

Назовите пошагово последовательность 
обработки подкладки юбки  по рисунку 1.13 
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Рисунок 1.14 - Виды складок: а) односторонние зафиксированные строчкой; 
б) драпировка; в) встречные складки 
 
Таблица 1.2 -  Инструкционная карта 

№ 
опера
ции 

Технологическая 
операция 

ТУ на 
выполнен
ие 

Оборудование и  
приспособления 

Вид 
работ 

Схема 
узла 

1 2 3 4 5 6 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 
 
Тема: Обработка застежки юбки "тесьмой-молнией" различными 
способами 
Цель: формирование практических навыков по выбору способов 
обработки юбок из различных материалов, соблюдению техники 

безопасности и правил организации рабочего места. 
Задание: 
1. Выбрать способ обработки застёжки "тесьмой-молния» для юбки из 

шифона, шерстяной костюмной ткани, льняной ткани. 
2. Обработать застежку. 
3. Выполнить зарисовку схемы обработанной застежки. 
Материалы и инструменты: крой деталей юбки, тесьма-молния, 

ножницы, рабочее место. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 
 
Тема: Изготовление юбки 
Цель: формирование практических навыков по изготовлению юбки с 
различными модельными особенностями, соблюдая технику 
безопасности и правил организации рабочего места. 
Задание: 
1. Организовать рабочее место в соответствии с требованиями. 
2. Раскроить юбку по заранее приготовленным лекалам в масштабе 

1:2. 
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3. Изготовить юбку, используя модель из Практической работы № 1 
и составленную ранее инструкционную карту. 

4. Соблюдать технику безопасности при ручных, машинных и 
утюжильных работах.  

Материалы и инструменты: крой деталей юбки, тесьма-молния, 
ножницы, рабочее место. 

 
1.1.2  Технологическая последовательность обработки женских 

брюк 
Брюки являются самым удобным и популярным элементом  женского 

гардероба. Их классифицируют по параметрам в зависимости от кроя 
(Рис.1.15), длины, материала, назначения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.15 - Схема членения поверхности деталей брюк  
 
Помимо этого, брюки изготавливают с разными уровнями посадки: 
1. Модели с завышенной талией. Очень популяры у женщин, так как 

зрительно корректируют фигуру, формируют изящный силуэт.  
2. С низкой посадкой – сидящие на бедрах, обычно на уровне не менее 

3 см ниже пупка.  
3. Со средней посадкой – традиционная модель с линией пояса на 

уровне пупка или на пару сантиметров ниже. Универсальный крой, так как 
подходит для большинства типов телосложения. 

По назначению брюк выделяют 4 разновидности: 

Покрой брюк 

Поперечное членение Продольное членение 

Кокетка 

 

2шовные 4шовные 
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 Деловые (классические) – брюки в офисном стиле, обычно прямого кроя со 
стрелками. Зачастую изготавливаются из костюмного материала, 
отличаются спокойными цветами и отсутствием ярких украшений. 

 Повседневные – удобные, простые на каждый день, допускают более 
сложный крой, декор и необычные расцветки, комбинации тканей. 

 Спортивные – практичные, подходящие для физических упражнений и 
активного отдыха, изготавливаются из мягкого эластичного материала. 

 Нарядные – элегантные брюки для официальных мероприятий и особых 
событий. Женские праздничные фасоны брюк шьют из дорогостоящих 
струящихся тканей – атласа, шелка. 

По длине брюки бывают:  
1. Стандартные – длинные брюки, достигающие уровня лодыжки. 
2. Укороченные брюки – модели выше щиколотки. Должны 

закрывать колени.  
 

Рисунок 1.16 - Внешний вид брюк 

Описание внешнего вида брюк 
Брюки повседневные, 

прилегающие по бедрам, прямые, с 
застежкой гульфик на "тесьму-
молнию" в среднем шве передних 
половинок. Пояс притачной с 
застежкой на петлю и пуговицу и 5 
шлевками.  

В верхних частях передних и 
задних половинок брюк обработаны 
вытачки. На передних половинках 
боковые карманы с отрезным бочком, 
расположенные наклонно. Низ брюк 
обработан швом вподгибку с 
открытым срезом. 

 
Согласно техническому эскизу (Рис.1.16) и описанию внешнего вида 

детали кроя данных брюк имеют вид как показано на рисунке 1.17. 
Направление долевой нити или нити основы представлено в таблице 1.3. 
 
Таблица 1.3 - Направление нитей основы 
Наименование детали Направление нитей основы Допустимые 

отклонения,% 
Задняя половинка брюк Вдоль линии, соединяющей точки 

середины колена и низа 
3-4 

Передняя половинка 
брюк 

Вдоль линии, соединяющей точки 
середины колена и низа 

0-3 

Пояс  По длине пояса 0-0 
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Рисунок 1.17 - Детали кроя брюк и наименование срезов и линий 
 
При раскрое задней половинки брюк допускается надставка по 

среднему и шаговому срезу. Ширина надставок по шаговому срезу вверху и 
среднему шву равна 7 см, длина - не более 20 см. Рисунок ткани на задней 
половинке должен совпадать с рисунком надставки.  

Технологическая последовательность обработки брюк зависит от 
конструкции изделия. 

За типовую последовательность можно принять следующую: 
- ознакомиться с моделью, зарисовкой изделия или описанием ее 

внешнего вида; 
- проверить наличие деталей кроя; намелку вытачек, рельефных швов, 

застежек, надсечек; 
- проутюжить детали раскроенного изделия; 
 -подготовить брюки к примерке; 
- выполнить влажно-тепловую обработку брюк; 
- обработать срезы; 
- обработать застежку брюк, соединить боковые срезы; 
- соединить шаговые срезы; 
- обработать верхний срез; 
- отделка брюк. 
Подготовку брюк к примерке выполняют следующим образом: 
1. Ознакомиться с описанием модели и особенностями изготовления. 
2. Проверить наличие деталей и качество кроя. 
3. Приутюжить детали. 
4. Сметать вытачки и заметать на сторону. 
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5. Сметать и заметать боковые срезы. 
6. Сметать шаговые срезы. 
7. Сметать средние срезы. 
8. Приметать пояс к верхнему срезу. 
9. Заметать низ брюк. 
10. Проверить качество выполненных операций. 
Обработка передних и задних половинок брюк. При обработке 

передних и задних половинок брюк начинают с обработки вытачек. Затем 
заутюживают вытачки к средним срезам деталей. 

Если задние половинки брюк выкроены с надставками, то срезы 
надставки обрабатывают на краеобметочнойспециальной машине. 

Надставки складывают с задними половинками брюк лицевыми 
сторонами внутрь, уравнивают срезы и притачивают швом шириной 10 мм. 

Боковые и шаговые срезы и средние срезы брюк обметывают по 
лицевой стороне на краеобметочной специальной машине. 

Влажно–тепловая обработка передних и задних половинок брюк. 
Влажно-тепловая обработка необходима для придания формы, 
соответствующей фигуре заказчицы. 

1. Влажно-тепловая обработка передних половинок брюк (Рис.1.18). 
Необходимо заутюжить вытачки в сторону переднего среза, сутюживая в 
концах. Передние половинки складывают лицевым сторонами внутрь, 
уравнивают срезы и располагают на столе нижним срезом влево, боковым 
срезом к работающему. 

На участке ниже линии колена до низа оттягивают по боковым и 
шаговым срезам, а образовавшуюся слабину посередине половинок 
сутюживают – эта влажно-тепловая обработка необходима для получения 
прогиба на участке ниже линии колена. Затем передние половинки 
переворачивают и повторяют все приемы, с другой стороны. 

Передние половинки перегибают вдоль, уравнивая боковые и шаговые 
срезы от низа до линии колена, и вторично сутюживают слабину по сгибу, 
создавая плавную вогнутую линию. 

Для заутюживания сгибов передние половинки разъединяют и 
отдельно каждую половинку складывают изнаночной стороной внутрь и 
заутюживают через увлажненный проутюжильник. 

2. Влажно-тепловая обработка задних половинок брюк (Рис.1.18). 
Разутюжить швы притачивания надставок. 

Заутюжить вытачки в сторону среднего среза. Сутюжить слабину в 
концах вытачек. 

Задние половинки брюк складывают лицевыми сторонами внутрь, 
уравнивают срезы и располагают нижним срезом вправо, боковым срезом к 
работающему. 

Оттягивают по боковому и шаговому срезам от линии низа до линии 
колена; сутюживают образовавшуюся слабину посередине половинок – эта 
влажно-тепловая обработка необходима для выпуклости икроножных мышц. 
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Затем задние половинки от линии колена вверх и средние срезы 
увлажняют и оттягивают для получения выпуклости на ягодицы. Средние 
срезы оттягивают на участке наибольшей выемки. Возникшую слабину 
дугообразными движениями отводят в сторону сгиба. Задние половинки 
переворачивают и все приемы повторяют, с другой стороны. Задние 
половинки перегибают вдоль, уравнивают срезы боковые и шаговые от низа 
до линии колен и сутюживают слабину по сгибу, создавая плавную линию. 

Для заутюживания сгибов задние половинки разъединяют и отдельно 
каждую половинку складывают изнаночной стороной внутрь, совмещая 
боковой и шаговой срезы от низа до линии колена, и заутюживают через 
увлажнённый проутюжильник. 

Если брюки имеют прогиб по шаговому и боковому срезам в области 
колена, то срезы задних половинок на этих участках оттягивают. 

Если брюки узкие на уровне икроножных мышц, то боковые и шаговые 
срезы на этих участках сутюживают. 

 

Рисунок 1.18 - Влажно-тепловая обработка брюк: 1) передняя половинка 
брюк; 2) задняя половинка брюк 

 
Обработка карманов. В зависимости от модели женских брюк 

карманы в основном обрабатывают на передних половинках (Рис.1.19) и 
могут быть прорезными и карманами в шве. Очень часто встречаются 
боковые карманы с отрезным бочком (Рис.1.20 - 1.21). 

 
 

 
 

 
 

Практическое задание для повторения: 
1. 1. Вспомните последовательность обработки кармана [2-5]. 
2. 2. Выберите на рисунке 1.19 карман. 
3. 3. Обработайте карман в боковом шве. 
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Рисунок 1.19- Виды карманов в женских брюках 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.20 - Обработка бокового кармана с отрезным бочком 
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Рисунок 1.21 - Схема обработки бокового кармана в брюках 
 
Обработка боковых срезов. Для начала сметывают боковые срезы. 

Передние и задние половинки брюк складывают лицевыми сторона внутрь и 
сметывают по передним половинкам, совмещая надсечки и не допуская 
посадки прямыми сметочными стежками длиной 10 мм. Ширина шва – 9 мм. 

Стачивают боковые срезы. Ширина шва 10 мм. Удаляют стежки 
сметывания. Разутюживают припуски боковых швов до полного прилегания. 

Обработка шаговых швов. Переднюю и заднюю половинки брюк 
складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы, контрольные 
знаки и сметывают по передним половинкам, не допуская перекосов. 

Стачивают шаговые срезы. Стачивают шаговые срезы со стороны 
сметывания на 1мм, отступив от шва сметывания. 

Припуски шва разутюживают до полного прилегания. 
Обработка средних срезов брюк. При обработке средних срезов брюк 

необходимо уточнить ширину брюк по линии талии по мерке обхвата талии. 
Затем сметать средние срезы половинок брюк. 

Половинки брюк складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают 
шаговые швы и швы надставок задних половинок брюк и сметывают 
прямыми стежками по левой половинке до надсечки, определяющей уровень 
застежки. 

Стачивают средние срезы. Средние срезы стачивают со стороны 
сметывания, отступив на 1 мм от строчки. Стачивают двумя строчками, 
растягивая шов. Стачивают до надсечки, определяющей застежку. Удаляют 
стежки сметывания. 

Припуски на шов разутюживают. Разутюживают шов на специальной 
колодке, предварительно его увлажняя. 

Обработка застежки–гульфик. Обработку начинают с разутюживания 
припусков на застежку. Правую половинку разутюживают так, чтобы сгиб 
припуска на застежку был продолжением шва. Левую половику 
разутюживают, перепуская за шов на 2-3 мм. 
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Рисунок 1.21 - Схема обработки бокового кармана в брюках 
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сметывания на 1мм, отступив от шва сметывания. 
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Обработка средних срезов брюк. При обработке средних срезов брюк 

необходимо уточнить ширину брюк по линии талии по мерке обхвата талии. 
Затем сметать средние срезы половинок брюк. 

Половинки брюк складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают 
шаговые швы и швы надставок задних половинок брюк и сметывают 
прямыми стежками по левой половинке до надсечки, определяющей уровень 
застежки. 

Стачивают средние срезы. Средние срезы стачивают со стороны 
сметывания, отступив на 1 мм от строчки. Стачивают двумя строчками, 
растягивая шов. Стачивают до надсечки, определяющей застежку. Удаляют 
стежки сметывания. 

Припуски на шов разутюживают. Разутюживают шов на специальной 
колодке, предварительно его увлажняя. 

Обработка застежки–гульфик. Обработку начинают с разутюживания 
припусков на застежку. Правую половинку разутюживают так, чтобы сгиб 
припуска на застежку был продолжением шва. Левую половику 
разутюживают, перепуская за шов на 2-3 мм. 

  
 

Выкраивают откосок — полоску ткани, которая выкраивается со 
сгибом, отдельно и притачивается под молнию, чтобы последнюю было 
удобно застегиватьи расстегивать. 

Откосок складывают изнаночной стороной внутрь и обметывают. 
Откосок соединяют с левым краем застежки, одновременно притачивая 

одну сторону молнии на расстоянии 1-2 мм от сгиба (Рис.1.22). 
Молнию закрывают. Правую сторону застежки накладывают на 

молнию и закалывают булавками так, чтоб сгиб являлся продолжением 
среднего шва. Отгибают переднюю половинку и настрачивают вторую 
сторону молнии на обтачку правой половинки. Удаляют булавки. 

По вспомогательному лекалу намечают отделочную строчку и 
отстрачивают правый край застежки. Закрепляют откосок. 

Обработка верхнего среза брюк. Верхний срез брюк обрабатывают 
поясом, обтачкой, или корсажной тесьмой идентично юбки. Если по модели 
имеются шлевки, то нижние срезы шлевок вкладывают под пояс при 
притачивании, располагая их перпендикулярно шву притачивания. Верхние 
срезы шлевок подгибают внутрь, оставляя слабину на пояс, и настрачивают 
на 1-2мм от линии подгиба (Рис.1.23). Размещают шлевки по модели. 

 
Рисунок 1.22 - Обработка застежки - гульфик 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 1.23 - Притачивание шлевок 
 

Обработка низа брюк. Низ брюк может быть обработан манжетами и 
без манжет (Рис.1.24). 
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Брюки без манжет. Сначала необходимо подготовить брюки к 
уточнению и обмеловке низа. 

Брюки раскладывают правой половинкой вверх, совмещая боковые и 
шаговые швы. Уточняют длину брюк. 

Измеряют длину брюк по боковому шву от шва притачивания пояса с 
учетом подгиба низа и намечают линии низа брюк и линию подгиба. Затем 
переводят меловые линии на левую половинку брюк. 

Меловую линию переносят на шаговую строну левой половинки, затем 
копируют на вторую половинку брюк. 

Обметывают срез низа на специальной краеобметочной машине. 
Заметывают низ брюк по намеченной линии прямыми сметочными стежками 
длиной 10 мм. Подшивают низ брюк. 

 
Рисунок 1.24 - Способы обработки низа брюк: а) с закрытым срезом; б) 

с обметанным срезом потайными стежками; в) на манжете 
 
Окончательная отделка брюк. Окончательная отделка брюк, так же, 

как и юбки, включает обработку петли, чистку изделия, влажно-тепловую 
обработку и пришивание пуговицы. 

Намечают петлю по наружной стороне пояса на расстоянии 10 мм от 
поперечного края припуска на застежку.  В среднем длина петли 2-3 см. 
Обрабатывают петли на специальной машине. 

Влажно–тепловую обработку начинают с верхней части брюк. Далее 
брюки складывают на столе, уравнивая боковые и шаговые швы от низа до 
уровня колена, и заутюживают сгибы. Одновременно приутюживают низ. 
После выполнения брюки необходимо просушить в подвешенном состоянии. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Какова последовательность процесса обработки и сборки брюк? 
2. Из каких деталей состоит крой брюк из основной ткани, подклада? 
3.  Как направлены нити основы в деталях брюк из основной ткани? 
4.  С какой целью необходимо выполнять влажно-тепловую обработку 

брюк? 
5.  Какие операции влажно-тепловой обработки деталей брюк 

необходимы для придания им формы? 
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После выполнения брюки необходимо просушить в подвешенном состоянии. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Какова последовательность процесса обработки и сборки брюк? 
2. Из каких деталей состоит крой брюк из основной ткани, подклада? 
3.  Как направлены нити основы в деталях брюк из основной ткани? 
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5.  Какие операции влажно-тепловой обработки деталей брюк 

необходимы для придания им формы? 
  

  
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 
 
Тема: Составление последовательности обработки брюк по эскизу 
Цель: формирование навыков составления последовательности 
изготовления изделий, определять виды работ по изготовлению 
женских брюк. 
Задание: 
1. Выполнить эскиз брюк. 
2. Дать техническое описание внешнего вида модели брюк. 
3. Составить технологическую последовательность обработки брюк. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 
 
Тема: Изготовление женских брюк 
Цель: формирование практических навыков по изготовлению брюк с 
различными модельными особенностями 
Задание: 
1. Организовать рабочее место в соответствии с требованиями.  
2. Выполнить раскрой брюк по модели из практической работы № 4. 
3. Изготовить женские брюки (М 1:2), соблюдая технику безопасности 

при ручных, машинных и утюжильных работах. 
Материалы и инструменты: крой деталей брюк, тесьма-молния, 

ножницы, рабочее место. 
 

1.1.3 Особенности изготовления мужских брюк 
 
Брюки являются универсальной и неотъемлимой составляющей 

мужской повседневной и нарядной одежды. Брюки входят в состав костюма, 
но могут быть и самостоятельным видом одежды.  

Форма, длина и силуэт брюк зависят в основном от направления моды. 
Современные брюки могут быть без пояса, с широким или узким поясом, с 
одним или двумя удлиненными концами пояса, со шлевками для ремня или 
без шлевок, с боковыми швами и без них, с застежкой спереди петлями на 
пуговицы или застежкой-молнией. Боковые карманы могут быть 
расположены в боковых швах, на передних половинках или в швах передних 
половинок [3].   

На рисунке 1.25 представлены брюки мужские классические. 
Срезы и линии мужских брюк имеют те же наименования, что и в 

женской одежде (см. Рис.1.17). Направление нити основы и допустимые 
отклонения показаны в таблице 1.4. 
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Таблица 1.4 - Направление нитей основы в деталях брюк 
Детали кроя Направление нити основы Допустимые 

отклонения, 
% 

Передняя половинка брюк Параллельно линии, соединяющей точки 
середины ширины передней части брюк 
снизу и на уровне колена 

0\1 

Задняя половинка брюк Параллельно линии, соединяющей точки 
середины ширины задней части брюк 
снизу и на уровне колена 

0\3 

Гульфик  Параллельно внешнему срезу  2\10 
Откосок  Параллельно внутренниму срезу 2\10 
Пояс  По длине пояса 2\2 
Шлевка  Вдоль детали 0\5 
Подкладка передней части 
брюк 

Так же как и в основной 0\2 

Подкладка кармана По длине подкладки 0,5\5 
Лея  Также как на задней части брюк 0\10 

 
Описание внешнего вида брюк 

Брюки мужские (Рис.1.25) повседневные классические из 
полушерстяной ткани, прямого силуэта, с застежкой на тесьму-молнию в 
среднем шве передних частей и с застежкой на петлю и пуговицу по 
выступающим концам пояса. Верхний срез обработан притачным поясом с 
корсажной тесьмой. По поясу расположены семь шлевок. 

Передние части брюк с боковыми 
карманами, наклонными к боковому шву. 

Задние части брюк с талиевыми 
вытачками и прорезными карманами с 
листочкой, застегивающимися на петлю с 
пуговицу. 

Брюки со стрелками по передним и 
задним частям брюк. Низ брюк без манжет. 

Передние части брюк на подкладке. 
Подготовка к примерке 

осуществляется по тому же принципу что и 
у женских брюк. 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.25 - Внешний вид брюк  
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Рисунок 1.25 - Внешний вид брюк  
  

  
 

 
 
 
 
 
Технологическая последовательность обработки мужских брюк во 

многом схожа с последовательностью изготовления женских брюк. Тем не 
менее, имеются определенные отличия, характеризующие обработку 
мужских классических брюк.  

Одной из таких особенностей является наличие подкладки передней 
половинки брюк. Подкладку выкраивают из подкладочной ткани по передним 
половинкам брюк, но короче нее, как правило, ниже колена на 15-20 см. 

Подготовка деталей брюк к пошиву осуществляется по общим 
правилам: знакомство с документацией; проверка наличия деталей кроя и 
правильность их выкраивания; контроль за наличием текстильных пороков 
на деталях кроя; перенесение линий с одной детали на другую; обработка 
мелких деталей: шлевок, деталей карманов, притачивание надставок, 
обработка вытачек по общим правилам и влажно–тепловая обработка брюк. 

Влажно-тепловая обработка. Влажно-тепловая обработка частей 
брюк зависит от модели изделия, конструкции, силуэтной формы, 
технологических свойств материалов. Участки и способы ВТО определяет 
закройщик. 

ВТО передних половинок брюк. Обе половинки располагают на столе 
правой частью вверх и боковыми срезами к работающему, совместив срезы и 
сложив лицевыми сторонами внутрь. 

Оттягивают передние части брюк по боковым срезам на участке от 
линии колена до низа, одновременно сутюживая слабину у линии переднего 
сгиба брюк. 

Аналогично оттягивают передние части брюк по шаговым срезам, 
перевернув детали шаговыми срезами к работающему. 

Повторяют те же приемы со стороны левой части брюк. 
Разъединяют передние части брюк и складывают каждую часть 

отдельно лицевой стороной внутрь так, чтобы на участке ниже линии колена 
боковой срез совпал с шаговым срезом; при этом выше линии колена линию 
переднего сгиба брюк направляют к концу вытачки или сгибу складки. Выше 
линии колена боковые и шаговые срезы могут совпадать или не совпадать - 
это зависит от конструкции брюк. 

Увлажняют передние половинки брюк и сутюживают вдоль сгиба,  не 
заутюживая сгиб, ниже линии колена для получения вогнутой линии, 
повторяющей форму ноги человека. Повторяют приемы ВТО с другой 
стороны каждой части брюк. 

Если боковые срезы передних половинок брюк в области бедер имеют 
выпуклую форму, то сутюживают слабину материала в этой области для 
выпрямления срезов. 

Практическое задание для повторения: 
Вспомните и составьте последовательность подготовки к примерке и 
проведение примерки 
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ВТО задних половинок брюк. Задние половинки брюк раскладывают на 
столе правой частью вверх и боковыми срезами к работающему. 

Сутюживают задние половинки брюк по боковым срезам на участке по 
линии колена до низа. Аналогично сутюживают задние части брюк по 
шаговым срезам, перевернув детали шаговыми срезами к работающему. 

Разъединяют задние половинки брюк и складывают каждую часть 
отдельно лицевой стороной внутрь так, чтобы на участке ниже линии колена 
боковой и шаговый срезы совпали; на участке выше линии колена линия 
заднего сгиба брюк должна быть направлена к  верхнему участку среднего 
среза (5…8 см от верхнего среза брюк).  

ВТО брюк не выполняют в брюках свободного покроя с большими 
прибавками на свободу облегания, а также в брюках, изготовленных из 
материалов, не поддающихся ВТО. 

 
 
 
 
 

Обработка подкладки и соединение ее с 
передними половинками брюк. Подкладка брюк нужна 
для предохранения брюк от растяжения в области 
колена. 

Обработку низа подкладки выполняют 
несколькими способами: высекают зубцами; 
обметывают швом в подгибку с открытым срезом; швом 
в подгибку с закрытым срезом. 

Подкладочную ткань раскладывают на столе 
лицевой стороной вниз, на ее изнаночную сторону 
накладывают передние части брюк лицевой стороной 
вверх и наметывают детали прямыми стежками длиной 
30-35 мм параллельно боковым, шаговым и верхним 
срезам. При этом на подкладке закладывают складки на 
уровне вытачек по верхнему срезу (Рис.1.26). 

На участке от линии колена до линии низа 
подкладку делают ýже основной детали на 5-10 мм. 

В верхней части шагового среза на подкладке 
делают складку 10 мм (Рис.1.26). 

 
Рисунок 1.26 - Соединение подкладки с передней 

половинкой брюк 
 
По среднему переднему срезу левой части брюк подкладку подрезают 

на участке от верхнего среза до надсечки, определяющей конец застежки на 
15 мм.  

Задание для закрепления материала: 
Составьте алгоритм выполнения влажно-тепловой 

обработки брюк 
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Рисунок 1.26 - Соединение подкладки с передней 

половинкой брюк 
 
По среднему переднему срезу левой части брюк подкладку подрезают 

на участке от верхнего среза до надсечки, определяющей конец застежки на 
15 мм.  

Задание для закрепления материала: 
Составьте алгоритм выполнения влажно-тепловой 

обработки брюк 

  
 

Срезы брюк обметывают: шаговые, боковые, средние, верхний на 
обработку края кармана. 

Особенности обработки карманов брюк. Отличительной 
особенностью обработки карманов на задних половинках брюк является 
отсутствие долевика. Долевиком является подкладка кармана, поэтому 
долевая нить в ней проходит по ширине детали (Рис.1.27). Верхний срез 
подкладки закрепляется в шов притачивания пояса. Срезы подкладки 
обрабатывают двойным швом или окантовывают, или обметывают. Карман 
выполняется с застежкой на навесную петлю либо обметочной петлей и 
пуговицей. 

 
Рисунок 1.27 - Обработка кармана в рамку на задней половинке брюк 

 
Обработка бокового кармана с отрезным бочком. Карман с 

отрезным бочком выполняется по общим правилам, но есть особенность: 
-  одна подкладка кармана выкраивается с удлиненной стороной, 

которая будет закрепляться в застежку (Рис.1.28). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1.28 - Форма подкладки кармана с отрезным бочком в 

мужских брюках 
 
Обработка застежки брюк. Обработку начинают с проверки наличия 

деталей: передние половинки брюк, гульфик (обтачка левой стороны 
застежки) - деталь из основной ткани; откосок – деталь из основной ткани, 
подкладка откоска - деталь из подкладочной ткани. 
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Стачивают средние срезы передних частей брюк. Складывают передние 
половинки брюк лицевыми сторонами внутрь, совмещая срезы и стачивают 
швом шириной 10 мм, начиная строчку у контрольного знака, 
определяющего длину застежки, и заканчивают, не доходя до шаговых 
срезов на расстоянии 30-40 мм. 

Притачивают застежку молнию к правому срезу застежки брюк 
(Рис.1.29). На лицевую сторону правой передней части брюк накладывают 
застежку молнию лицевой стороной вниз и притачивают швом 5-7 мм до 
надсечки. Шов заутюживают в сторону основной детали. 

 
Рисунок 1.29 - Обработка застежки гульфик в мужских брюках 

 
Обтачивают левый срез застежки брюкгульфиком, с обметанными 

внутренними и нижним срезами, швом шириной 7-8 мм. Шов обтачивания 
настрачивают на гульфик швом шириной 2 мм. Выметывают кант, ширина 
канта 2-3 мм. Шов обтачивания должен быть продолжением среднего шва 
передних частей брюк. Приутюживают, удаляют нити выметывания. 

Притачивают застежку-молнию к гульфику. Затежку застегнуть. На 
правую половинку брюк накладывают левый край застежки брюк, совмещая 
с линией правого края застежки, фиксируют булавками. Притачивают 
вторую сторону застежки к гульфику на расстоянии 2 мм от края застежки-
молнии. Намечают линию настрачивания гульфика на расстоянии 25-35 мм. 
Настрачивают по лицевой стороне гульфик на левую половинку брюк. 

Обработка откоска. Обтачивают откосок, основную и подкладочную 
детали. Выметывают кант и отстрачивают. Нити сметки удаляют, 
приутюживают. Обметывают внутренние срезы откоска или окантовывают. 

Соединяют откосок с правым краем застежки строчкой 1-2 мм от шва 
притачивания застежки-молнии. 

Закрепляют застёжку с лицевой стороны, с изнаночной стороны 
скрепляют гульфик и откосок. Приутюживают. 
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Стачивают средние срезы передних частей брюк. Складывают передние 
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надсечки. Шов заутюживают в сторону основной детали. 
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с линией правого края застежки, фиксируют булавками. Притачивают 
вторую сторону застежки к гульфику на расстоянии 2 мм от края застежки-
молнии. Намечают линию настрачивания гульфика на расстоянии 25-35 мм. 
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обработки верхнего среза мужских брюк. Рассмотрим притачной пояс с 
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Уточняют линию верхнего среза брюк и прикрепляют шлевки. Их 
может быть 5 и более. Дублируют части пояса клеевой прокладкой. 

Для этого способа обработки меняют последовательность обработки 
застежки: стачивают средние срезы передних частей брюк, не доходя до 
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откосок и тесьму-молнию к правой стороне застежки брюк и настрачивают 
шов. Обтачивают гульфиком левую сторону застежки. 

Настрачивание гульфика на левую сторону застежки брюк производят 
после обработки поясом верхнего среза брюк. 

Обтачивание конца пояса. Перегибают пояс по линии сгиба лицевой 
стороной внутрь и обтачивают с двух сторон швом 9-10 мм. Не вывёртывают 
на лицевую сторону (Рис.1.30). 

Притачивание пояса. Пояс и половинки брюк складывают лицевыми 
сторонами внутрь и приметывают пояс.  При этом на левой половине брюк 
отгибают гульфик, совмещают обтачанный край переходного пояса с краем 
застежки брюк, огибают припуском пояса 20мм обметанный срез гульфика. 
Притачивают пояс (со стороны пояса) к левой половинке брюк в два приема 
– к гульфику до мысика пояса и от переходного пояса – по всей длине пояса 
(Рис.1.30). 

К правой половинке брюк приметывают и притачивают пояс в один 
прием. Ширина шва 9-10 мм. Припуски шва заутюживают в сторону пояса. 

Настрачивание подкладки пояса. Выправляют конец пояса, не 
вывертывая на лицевую сторону. На лицевую сторону пояса накладывают 
готовую подкладку пояса лицевой стороной вверх так, чтобы край подкладки 
не доходил до линии края пояса в готовом виде и соответственно до строчки 
обтачивания конца мыса на расстоянии 2 мм и настрачивают, прокладывая 
строчку на расстоянии 1-2 мм от края подкладки пояса. 

Подрезание подкладки пояса. У конца мысика на левой половинке 
брюк срезают подкладку пояса около шва настрачивания подкладки (рис.1.30 
(3). 

Вывертывание концов пояса. Вывертывают концы пояса на лицевую 
сторону, выправляют швы и выметывают их. Выметывают пояс вдоль 
продольных краев, образуя кант из пояса, равный 1-2 мм (Рис.1.31).
 Настрачивание гульфика. Заканчивают обработку застежки левой 
стороны брюк - настрачивают гульфик, отгибая откосок и закрепляя 
подкладку кармана (Рис.1.31). 
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Рисунок 1.30 - Обработка верхнего среза мужских брюк 
 

После стачивания средних срезов брюк ставят 
закрепку в конце застежки и скрепляют нижние 
края гульфика и откоска с изнаночной стороны 
брюк. В некоторых случаях закрепляют конец 
застежки сразу после настрачивания гульфика. 

 

Рисунок 1.31- Настрачивание гульфика 

Закрепление подкладки пояса. Настрачивание подкладки пояса 
выполняют в зависимости от способа соединения средних срезов брюк до 
или после их стачивания (Рис.1.32).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.32 - Обработка пояса корсажной лентой 
 
Соединение средних срезов брюк. Средний шов брюк подвергается 

значительным нагрузкам во время носки, поэтому соединение средних срезов 
брюк должно быть особо прочным. 

Ширина припусков на шов по задним средним срезам брюк не 
одинаковая: в верхней части срезов она больше (до 30 мм), чем в нижней 
части (10 мм). Складывают левую и правую половины брюк лицевыми 
сторонами внутрь, совмещаю срезы, швы притачивания и верхние края 
частей пояса, нижние края подкладки пояса, швы надставок и сметывают. 
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Если брюки с нечетным числом шлевок на поясе, то одну шлевку 
вкладывают между половинками брюк при соединении средних срезов. 
После обработки среднего шва верхний срез шлевки настрачивают на пояс по 
общим правилам. Стачивают средний срез по общим правилам. 

Обработка среднего шва брюк в области пояса несколькими способами 
(Рис.1.33): припуском корсажной тесьмы показана на рисунке 1.33, а), 
окантовочным швом (Рис.1.33 в). 

Концы пояса на участке среднего шва прикрепляют к поясу на 
закрепечной машине. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1.33 - Обработка среднего среза брюк в области пояса 
 
Обработка и прикрепление леи. Лею используют для оформления 

изнаночной стороной брюк в области нижнего 
участка среднего шва. Стачивают внутренние срезы 
леи швом 8-10 мм, шов обметывают. Внешние срезы 
леи обметывают или высекают. 

Готовую лею прикрепляют с изнаночной 
стороны брюк – в конце застежки, по средним и 
шаговым швам короткими строчками не более 10 мм 
(Рис.1.34). 

 
Рисунок 1.34 - Прикрепление леи: 1 – к гульфику; 2 – к шаговым швам; 3 – к 

среднему шву задних половинок 
 

Обработка низа брюк. Уточняют длину брюк, осноравливают и 
подшивают.  Обрабатывают двумя способами: без манжет и с манжетами. 

При обработке низа брюк швом в подгибку с открытым срезом (без 
манжет) необходимо использовать брючную тесьму, которую настрачивают к 
линии подгиба, перекрывая ее на 1-2 мм (Рис.1.35). Настрачивают двумя 
строчками. Концы ленты накладывают друг на друга, на участке длиной 15 
мм верхний конец ленты подгибают и закрепляют обратной строчкой. 
Припуск по низу брюк подгибают на изнаночную сторону по намеченной 
линии, заметывают так, чтобы край ленты образовывал ровный кант по всей 
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длине низа брюк. Подшивают низ брюк потайными стежками. Строчку 
сметывания удаляют. Приутюживают. 

 
 

 
 
 
 
Рисунок 1.35 - Обработка низа брюк: а) без манжет, б) и в) с манжетами 
 
Окончательная отделка брюк. Готовые брюки очищают от мела и 

ниток выметывания и заметывания краев, подрезают концы ниток с лицевой 
и изнаночной стороны. Верхнюю часть брюк приутюживают, желательно на 
специальной колодке, с лицевой стороны, выправляя пояс, бант, вытачки, 
боковые и задний карманы и средний шов. Затем приутюживают нижнюю 
часть брюк, совмещая боковые и шаговые швы, заутюживают сгибы со 
стороны шаговых швовутюгом на каждой половинке отдельно и со стороны 
боковых швов - на обеих половинках вместе. Одновременно приутюживают 
и отпаривают манжеты. 

Следующим этапом намеляют место расположения пуговиц и петель и 
обрабатывают соответственно на спецмашинах. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое гульфик? 
2. Что такое откосок? 
3. Что такое лея? 
4. Укажите наименование линий и срезов на половинках брюк. 
5. Для чего выполняют ВТО брюк? 
6. Опишите приемы ВТО передних и задних частей брюк. 

 
 
 

 
 
 
 

  

Задание для закрепления материала: 
Проанализируйте различия в обработке мужских  и женских брюк.  
Составьте сравнительную таблицу: 

Применяемые узлы  Мужские брюки Женские брюки 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 
 
Тема: Изготовление мужских брюк 
Цель: формирование практических навыков по изготовлению мужских 
брюк, соблюдая технику безопасности и правила организации 
рабочего места. 
Задание: 
1. Организовать рабочее место в соответствии с требованиями охраны 

труда. 
2. Выполнить раскрой деталей мужских брюк. 
3. Изготовить мужские брюки в М 1:2, соблюдая технику безопасности 

при ручных, машинных и утюжильных работах. 
4. Проанализировать выполненную работу, отметить наиболее 

трудоёмкие узлы для отработки. Обработать отдельно эти узлы и сдать. 
Материалы и инструменты: костюмная ткань, лекала мужских брюк 

тесьма-молния, ножницы, рабочее место. 
 
1.1.4 Технологическая последовательность обработки жилета 
 
Жилет на сегодняшний день является универсальным предметом 

мужского и женского гардероба.  
Женские жилеты изготавливают из различных материалов (из текстиля, 

джинсы, вязаные, кожаные, меховые и т.д.), разной длины и покроя. За счет 
используемых материалов жилетки проектирует для разной погоды и сезона.  

Кроме того, жилет может быть дополнением какого-либо женского 
комплекта или быть самостоятельным одиночным изделием.  

 
 

 
 
 

 

Описание внешнего вида 
Жилет женский повседневный 

(Рис.1.36) из костюмной ткани, 
полуприлегающего силуэта, длиной 
выше линии бедер, с центральной 
застежкой на 4 петли и пуговицы, на 
подкладке. 

Полочка с рельефом от проймы до 
низа и боковыми прорезными карманами 
с листочкой. Спинка со средним швом и 
талиевыми вытачками. Вырез горловины 
V-образный. Борта фигурные. 

Рисунок 1.36 - Жилет женский 
 

Согласно техническому эскизу (Рис.1.36) и описанию внешнего вида 
детали кроя жилета имеют вид как показано на рисунке 1.37. Направление 
долевой нити или нити основы в деталях представлено в таблице 1.5. 
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Рисунок 1.37 -  Детали кроя жилета и наименование срезов и линий 
 

Таблица 1.5 - Направление нитей основы в деталях жилета 
Деталь  Направление нити основы Допустимые 

отклонения, % 
Полочка Параллельно линии полузаноса, распложённой ниже 

верхней бортовой петли 
0-1 

Спинка 
 

Параллельно линии, проведенной посередине детали 
вдоль нее 

0,5-2 

Подборт Параллельно внешним срезам подбортов 0-5 
Подкладка 
кармана 

Вдоль детали 8 

 
Технологическая последовательность обработки жилета может быть 

типовой и состоять из следующего:  
- ознакомление с моделью, зарисовкой изделия, описанием внешнего 

вида; 
- проверка наличия деталей кроя: намелка вытачек, надсечек и т.д.; 
- дублирования и предварительная ВТО деталей раскроенного изделия; 
- перенос всех линий, контрольных знаков и т.д. с правой полочки на 

левую или парную; 
- подготовка жилета к примерке; 
- проведение примерки; 
- уточнение размеров изделия после примерки; 
- осноровка кроя и подкраивание обтачек (если они предусмотрены); 
- обработка: карманов, спинки, бортов, подкладки; 
- соединение подкладки с верхом жилета; 
- соединение плечевых срезов; 
- окончательная обработка жилета. 
Данная последовательность обработки жилета может изменяться в 

зависимости от фасона. 
Но, изменяя последовательность, необходимо помнить, что мелкие 

детали соединяют с основными до соединения основных деталей. 
  



43
  

 

 
Рисунок 1.37 -  Детали кроя жилета и наименование срезов и линий 
 

Таблица 1.5 - Направление нитей основы в деталях жилета 
Деталь  Направление нити основы Допустимые 

отклонения, % 
Полочка Параллельно линии полузаноса, распложённой ниже 

верхней бортовой петли 
0-1 

Спинка 
 

Параллельно линии, проведенной посередине детали 
вдоль нее 

0,5-2 

Подборт Параллельно внешним срезам подбортов 0-5 
Подкладка 
кармана 

Вдоль детали 8 

 
Технологическая последовательность обработки жилета может быть 

типовой и состоять из следующего:  
- ознакомление с моделью, зарисовкой изделия, описанием внешнего 

вида; 
- проверка наличия деталей кроя: намелка вытачек, надсечек и т.д.; 
- дублирования и предварительная ВТО деталей раскроенного изделия; 
- перенос всех линий, контрольных знаков и т.д. с правой полочки на 

левую или парную; 
- подготовка жилета к примерке; 
- проведение примерки; 
- уточнение размеров изделия после примерки; 
- осноровка кроя и подкраивание обтачек (если они предусмотрены); 
- обработка: карманов, спинки, бортов, подкладки; 
- соединение подкладки с верхом жилета; 
- соединение плечевых срезов; 
- окончательная обработка жилета. 
Данная последовательность обработки жилета может изменяться в 

зависимости от фасона. 
Но, изменяя последовательность, необходимо помнить, что мелкие 

детали соединяют с основными до соединения основных деталей. 
  

  
 

 
 
 
 
 
Дублирование деталей. Обработку жилета начинают с дублирования 

деталей полочек жилета. На изнаночную сторону полочек жилета клеевой 
стороной накладывают прокладку и производят дублирование с помощью 
пресса или утюга (Рис.1.38). 

Прокладка должна быть ýже верха на 3-5 мм, обрезные края ее должны 
входить вшвы соединения на 1-2 мм (Рис.1.38). 

Обработка полочки жилета. Обработки полочки, как правило, 
начинают с обработки вытачек. В жилете вытачки чаще бывают неразрезные. 

Для обработки вытачек необходимо наметить место расположения 
вытачки, затем сметывают и 
заутюживают вытачки. Сутюживают 
слабину в концах вытачек. 

 
 

Рисунок 1.38 - Дублирование 
деталей жилета 

 
При наличии рельефа на полочке сначала притачивают бочок или 

боковую часть к полочке. Бочок и центральную часть полочки складывают 
лицевым сторонами внутрь, уравнивая срезы, надсечки сметывают по бочку 
швом шириной 9 мм. Стачивают по бочку на 1 мм, отступив от строчки 
сметывания. Затем удаляют стежки сметывания. Приутюживают шов 
стачивания. Заутюживают шов в сторону центральной части полочки. 
Надсекают бочки полочки в области кармана.  

Если необходима отделочная строчка, то ее прокладывают по полочке, 
припуск на обработку кармана по бочку отгибают. Ширина отделочной 
строчки зависит от модели.  

Карманы жилетов не испытывают больших нагрузок и не должны быть 
многослойными (Рис.1.39-1.40). 

При обработке кармана в рельефе в зависимости от толщины ткани 
подзором может быть подкладка кармана, выкроенная вместе с бочком как 
одно целое из ткани верха. 

При обработке карманов с листочками они могут быть обработаны в 
зависимости от толщины ткани на подкладке, которая одновременно будет 
являться подкладкой кармана. 

Задание к самостоятельной работе: 
Создайте эскиз жилета и составьте последовательность 
подготовки жилета к примерке. 
 
 

 



44
  

 

 
Рисунок 1.39 - Обработка кармана в рамку 

 

 
Рисунок 1.40 - Обработка кармана с листочкой с втачными концами 

 
 
 
 
 
 
Влажно-тепловая обработка полочек жилета. Полочки сутюживают 

для создания выпуклости в области груди. Складывают полочки лицевыми 
сторонами внутрь, уравнивают срезы, вытачки, рельефы. Сутюживание 
выполняют на столе с помощью утюга, предварительно увлажняя 
обрабатываемые участки (Рис.1.41). 

1 прием: полочки располагают срезами горловины к работающему, 
сутюживают образовавшуюся слабину по горловине. 

2 прием: полочки располагают бортами к работающему, сутюживают 
слабину в области борта. 

3 прием: полочки располагают проймами к работающему и сутуживают 
слабину по проймам. ВТО может быть выполнена на прессе. 

Практическое задание для повторения: 
Обработать карман в рамку и карман с листочкой с втачными 

концами согласно схемам представленных на рисунках 1.39 и 1.40. 
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Рисунок 1.39 - Обработка кармана в рамку 

 

 
Рисунок 1.40 - Обработка кармана с листочкой с втачными концами 

 
 
 
 
 
 
Влажно-тепловая обработка полочек жилета. Полочки сутюживают 

для создания выпуклости в области груди. Складывают полочки лицевыми 
сторонами внутрь, уравнивают срезы, вытачки, рельефы. Сутюживание 
выполняют на столе с помощью утюга, предварительно увлажняя 
обрабатываемые участки (Рис.1.41). 

1 прием: полочки располагают срезами горловины к работающему, 
сутюживают образовавшуюся слабину по горловине. 

2 прием: полочки располагают бортами к работающему, сутюживают 
слабину в области борта. 

3 прием: полочки располагают проймами к работающему и сутуживают 
слабину по проймам. ВТО может быть выполнена на прессе. 

Практическое задание для повторения: 
Обработать карман в рамку и карман с листочкой с втачными 

концами согласно схемам представленных на рисунках 1.39 и 1.40. 

  
 

Обработка спинки жилета. Для 
предохранения срезов горловины и проймы 
спинки от растяжения с изнаночной стороны 
детали прокладывают клеевые прокладки на 
3-5 мм от среза. Прокладки должны входить 
в швы соединения деталей.  
 
 
 
  Рисунок 1.41 - ВТО жилета 

 
Для обработки спинки сметывают средние срезы. Части спинки 

складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы, сметывают от 
горловины по намеченной линии прямыми сметочными стежками. Длина 
стежков – 7-10 мм, частота стежка 3-4 в 10 мм. Стачивают, удаляют стежки 
сметывания и приутюживают средний шов, располагая утюг при выполнении 
влажно-тепловых работ по нитям основы. Разутюживают припуски среднего 
шва спинки до плотного прилегания с изнаночной стороны детали, 
предварительно увлажнив. 

Затем соединяют боковые срезы. Сметывают боковые срезы. Полочку и 
спинки складывают лицевыми сторонами внутрь, совмещая линии боковых 
швов (копировальные стежки), сметывают по спинке, срезы правой части 
изделия от среза проймы, а левую от низа – прямыми сметочными стежками. 

Стачивают боковые срезы на расстоянии 1 мм от строчки сметывания. 
Удаляют стежки сметывания. Приутюживают боковые швы. Заутюживают 
боковые швы. Припуски швов располагают на обе стороны и «застаивают» в 
таком положении до полного прилегания. 

В изделиях полуприлегающего и прилегающего силуэтов боковые швы 
оттягивают на уровне линии талии (Рис.1.42). 

 Разутюживают в два приема: от проймы до линии талии и далее от 
низа до линии талии 

 При разутюживании швов нельзя допускать искривления и 
растягивания шва. 

Уточнение линий борта и низа. Для уточнения линий борта и низа 
изделие складывают изнаночной стороной внутрь, совмещая вытачки, 
рельефы, карманы, уравнивая плечевые, боковые срезы, срезы проймы, и 
располагают на столе бортом к работающему, правой полочкой вверх. 

По вспомогательному лекалу обмеляют горловину, борт, низ, проймы 
полочки и спинки. Излишки ткани и неровности подрезают по внутренним 
меловым линиям. 
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Рисунок 1. 42 - Последовательность сборки верха жилета с разными 
модельными особенностями 

 
Обработка подкладки. Раскрой подкладки. Подкладку жилета 

выкраивают по деталям верха жилета. Подкладку полочек выкраивают без 
учета подбортов, но делают припуск на шов соединения с подкладкой. 

Обработка подборта. Приметывают подкладку к подборту.  Подкладку 
полочек жилета приметывают, совмещая лицевые стороны, к внутреннему 
срезу подборта прямыми сметочными стежками, делая незначительную 
посадку подкладки в области груди.  Длина стежков 7-10 мм. Ширина шва 
приметывания - 9 мм. Подкладку приметывают со стороны подкладки. 
Притачивают полочки подкладки к внутреннему срезу подбортов. 

Притачивают плочки подкладки на расстоянии 1 мм от шва 
приметывания. Ширина шва - 10 мм.  Притачивание выполняют по 
подкладке. 

Надсекают припуск подборта в уголке, не доходя до строчки 1-2 мм. 
Приметывают низ подкладки к низу подборта. Ширина шва 9 мм. 
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Рисунок 1. 42 - Последовательность сборки верха жилета с разными 
модельными особенностями 

 
Обработка подкладки. Раскрой подкладки. Подкладку жилета 

выкраивают по деталям верха жилета. Подкладку полочек выкраивают без 
учета подбортов, но делают припуск на шов соединения с подкладкой. 

Обработка подборта. Приметывают подкладку к подборту.  Подкладку 
полочек жилета приметывают, совмещая лицевые стороны, к внутреннему 
срезу подборта прямыми сметочными стежками, делая незначительную 
посадку подкладки в области груди.  Длина стежков 7-10 мм. Ширина шва 
приметывания - 9 мм. Подкладку приметывают со стороны подкладки. 
Притачивают полочки подкладки к внутреннему срезу подбортов. 

Притачивают плочки подкладки на расстоянии 1 мм от шва 
приметывания. Ширина шва - 10 мм.  Притачивание выполняют по 
подкладке. 

Надсекают припуск подборта в уголке, не доходя до строчки 1-2 мм. 
Приметывают низ подкладки к низу подборта. Ширина шва 9 мм. 

  
 

Притачивают низ подкладки. Строчку притачивания подкладки 
прокладывают на 1мм, отступив от строчки приметывания. Ширина шва - 10 
мм. Удаляют стежки приметывания низа подкладки. Заутюживают швы 
притачивания подкладки к внутреннему срезу подборта и низа в сторону 
подкладки. 

Обработка подкладки спинки. Сметывают средние срезы спинки 
подкладки. Средние срезы сметывают по намеченным линиям от горловины 
сметочными  прямыми стежками. Длина стежков 7-8 мм. 

Стачивают средние срезы спинки на расстоянии 1 мм от строчки 
сметывания, оставляя посередине отверстие длиной 250-300 мм для 
выворачивания жилета на лицевую сторону. Удаляют стежки сметывания. 
Приутюживают средний шов. Разутюживают припуски среднего шва. 

Если по модели в спинке обработаны вытачки, их заутюживают к 
среднему шву. 

Соединение боковых срезов подкладки. Полочки и спинку складывают 
лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы, контрольные знаки, 
скалывают булавками, располагая их перпендикулярно строчке стачивания. 
Стачивают боковые срезы по спинке. Ширина шва - 10 мм. Приутюживают 
боковые швы. Заутюживают припуски боковых швов. 

Соединение подкладки с верхом жилета. Для соединения подкладки 
с изделием намечают подкладку с подбортами поверх жилета. 

Верх жилета располагают на столе лицевой стороной вверх, на верх 
жилета накладывают подкладку с подбортами лицевой стороной вниз. 
Совмещают швы, срезы наметывают прямыми сметочными стежками, 
располагая их параллельно срезам борта, посаживая подборт в области 
петель, в нижней части подборт слегка натягивают, чтобы не отгибался в 
процессе носки (Рис. 1.43). 

Далее строчку наметывания прокладывают параллельно срезам 
горловины, плечевым, проймам, полочки, спинки и т.д. 

Сутюживают посадку подбортов, предварительно увлажняя подборта. 
Обтачивают срезы: горловины полочки, борта, проймы и горловины 

спинки. Борта и низ обтачивают по полочкам. Ширина шва – 5- 6 мм. 
Проймы полочек и горловины спинки стачивают по подкладке, ширина шва - 
10 мм. Высекают толщину в углах обтачивания полочек, по пройме припуски 
на швы рассекают в более закругленных местах, не доходя до строчки 1-2 
мм, для того чтобы в готовом виде края пройм жилета не были затянуты и 
прилегали к фигуре. 

Вывертывают жилет на лицевую сторону. 
В зависимости от модели края жилета могут быть обработаны в 

«чистый край» или отделочной строчкой. 
Выметывание выполняют со стороны подбортов и подкладки. Ширина 

канта 1-2 мм. Выметывают ручными косыми стежками. Одновременно 
выметывают проймы, горловину спинки и низ изделия. 



48
  

 

Рисунок 1.43 -  Способы обработки жилета подкладом 

Приутюживают края жилета со стороны подкладки, борта - со стороны 
подбортов, через проутюжильник. Удаляют стежки выметывания. 
Приутюживают края жилета. 

Соединение плечевых срезов. Плечевые срезы полочек вкладывают 
между деталями спинки, уравнивают срезы, скалывают булавками, 
располагая их перпендикулярно плечевым срезам. Стачивают с посадкой 
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Рисунок 1.43 -  Способы обработки жилета подкладом 

Приутюживают края жилета со стороны подкладки, борта - со стороны 
подбортов, через проутюжильник. Удаляют стежки выметывания. 
Приутюживают края жилета. 

Соединение плечевых срезов. Плечевые срезы полочек вкладывают 
между деталями спинки, уравнивают срезы, скалывают булавками, 
располагая их перпендикулярно плечевым срезам. Стачивают с посадкой 

  
 

спинки в области лопаток. Строчку прокладывают по спинке. Ширина шва – 
10 мм. 

 Жилет выворачивают через отверстие в среднем шве спинки. Срезы 
среднего шва заправляют внутрь и стачивают на расстоянии 1 мм от 
подогнутых краев. 

 

 
 
 

Окончательная отделка жилета. Внешний вид изделия во многом 
зависит от качественно проведенных отделочных операций. Окончательную 
отделку жилета проводят аналогичо другим швейным изделия.  

Места расположения петель уточняют на примерке. 
Верхнюю петлю располагают на 10 мм ниже верхнего угла выреза 

горловины, нижнюю петлю - на 10 мм выше угла скоса борта, а остальные 
петли намечают на равном расстоянии друг от друга (Рис.1.44). 

Длина петли равна диаметру пуговицы плюс 2-3 мм. 
Расстояние от края борта до петли – не менее 3/4 диаметра пуговицы. 
Обметывают петли на специальной машине. 
Влажно-тепловая обработка жилета. Борта приутюживают со 

стороны подбортов, горловину полочек, низ - со стороны подкладки.  
Влажно-тепловую обработку выполняют через 

увлажненный проутюжильник. Подкладку утюжат 
без проутюжильника. 

Места расположения пуговиц намечают на 
левой полочке согласно расположению петель. 
Пуговицы пришивают на специальной машине, или 
вручную, не забывая выполнять стойку и закрепку. 

 
 
 

Рисунок 1.44 - Намелка петель  
 

Контрольные вопросы: 
1. В чем заключается влажно-тепловая обработка полочек? 
2. С какой целью дублируют горловину  и пройму спинки? 
3. В чем особенность обработки боковых срезов в изделиях  

прилегающего силуэта? 
4.  Со стороны какой детали притачивают подкладку к подборту? 

Почему? 
5. Что включает в себя окончательная отделка жилета? 

  

Практическое задание: 
Согласно представленной последовательности на рис.1.43 
выполните зарисовки схем узлов обработки жилета. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7 
 
Тема: Составление последовательности изготовления жилета по 
эскизу 
Цель: формирование навыков по составлению последовательности 
изготовления изделий, определения видов работ по пошиву жилетов 
Задание: 
1. Разработать технический эскиз женского жилета на листе формата 

А4 (вид спереди и сзади). 
2. Дать описание модели по эскизу. 
3. Составить последовательность изготовления жилета. 
4. Отчет по работе представить в виде презентации, доклада. 
 
1.1.5 Особенности изготовления мужского жилета 
 
Мужской жилет может быть предназначен для носки под пиджак и как 

отдельное изделие. Если жилет предназначен для носки только под 
пиджаком, то тогда спинку изготавливают из подкладочной ткани. Если без 
пиджака, то из основной ткани. Прилегание жилета на спинке по линии 
талии обеспечивается двумя хлястиками, втачанными в боковые швы.  
Иногда на спинке по линии талии обрабатывают вытачки. Если их нет, то 
посередине спинки внизу выполняют разрез. Чаще всего в мужском жилете 
применяют прорезные карманы с листочкой или в рамку. 

 
Описание модели жилета 
Жилет мужской классический, полочки выполнены из костюмной 

ткани, спинка из подкладочной ткани, полуприлегающего силуэта, с 
вытачками по линии талии на полочке и спинке, с центральной бортовой 
застежкой на 5 обметанных петель и пуговиц (Рис.1.45). 

На полочках два боковых и один 
нагрудный карман с листочкой. Спинка со 
средним швом, с хлястиком из двух частей 
на линии талии. 

Пряжка на хлястике позволяет 
регулировать ширину жилета. Горловина 
треугольной формы без воротника. Борта 
и низ полочек обработаны в «чистый 
край».  

 
Рисунок 1.45 
 
Согласно техническому эскизу (Рис.1.45) и описанию внешнего вида 

детали кроя жилета имеют вид как показано на рисунке 1.46. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7 
 
Тема: Составление последовательности изготовления жилета по 
эскизу 
Цель: формирование навыков по составлению последовательности 
изготовления изделий, определения видов работ по пошиву жилетов 
Задание: 
1. Разработать технический эскиз женского жилета на листе формата 

А4 (вид спереди и сзади). 
2. Дать описание модели по эскизу. 
3. Составить последовательность изготовления жилета. 
4. Отчет по работе представить в виде презентации, доклада. 
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пиджака, то из основной ткани. Прилегание жилета на спинке по линии 
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Описание модели жилета 
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нагрудный карман с листочкой. Спинка со 
средним швом, с хлястиком из двух частей 
на линии талии. 

Пряжка на хлястике позволяет 
регулировать ширину жилета. Горловина 
треугольной формы без воротника. Борта 
и низ полочек обработаны в «чистый 
край».  
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Согласно техническому эскизу (Рис.1.45) и описанию внешнего вида 

детали кроя жилета имеют вид как показано на рисунке 1.46. 

  
 

 
 Рисунок 1.46 - Детали кроя из основной ткани и наименование срезов 

и линий 
 
При подготовке деталей жилета к изготовлению проверяют 

комплектность и точность кроя.  Надсечки полочек и спинок расположены на 
боковых срезах по линии талии. 

 Подготовка жилета к примерке и проведение примерке аналогично 
женскому жилету.  

Обработка листочки. Заутюживают припуски (10 мм) по боковым 
швам листочки на изнаночную сторону детали.  

Обтачивают верхний срез листочки подкладкой кармана, 
цельнокроеной с подкладкой листочки; строчку обтачивания не доводят до 
заутюженных краев листочки на 2 мм. Выправляют шов обтачивания 
верхнего края с кантом (2 мм) из листочки, приутюживают. 

С лицевой стороны уточняют ширину листочки в готовом виде, 
переносят линию на изнаночную сторону детали.  

Высекают подкладку в концах листочки на уровне ширины листочки в 
готовом виде так, чтобы срезы подкладки не доходили до боковых краев 
листочки на расстоянии 2 мм. 

Разметку кармана выполняют на лицевой стороне полочки, чертят три 
линии разметки кармана: продольную – линия притачивания листочки и две 
поперечные линии, ограничивающие длину кармана. 

Притачивание листочки. На лицевую сторону полочки накладывают 
листочку лицевой стороной и обтачанным краем вниз, острым углом – к 
пройме жилета, совмещают линии рисунка на ткани и линии разметки на 
листочке и полочке. Отгибают подкладку, приметывают и притачивают 
листочку по разметке (Рис.1.47). 

У срезов заутюженных боковых краев листочки надсекают припуск 
шва ее притачивания, не доходя до строчки притачивания к полочке на 1 мм. 
Среднюю часть припуска шва заутюживают на листочку. Накрывают 
подкладкой листочку, расправляют и притачивают ее к полочки, 
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прокладывая сточку а расстоянии 1 мм выше строчки притачивания 
листочки. 

Притачивание второй части подкладки кармана к полочки жилета. 
Вторую часть подкладки накладывают на лицевую сторону полочки лицевой 
стороной вниз срезом встык ко шву притачивания листочки/подкладки и 
притачивают швом шириной 10 мм, начиная строчку на расстоянии 2-4 мм от 
переднего конца листочки и заканчивая ее на уровне заднего конца листочки. 
Шов разутюживают. Разрезают полочку между строчками притачивания 
деталей по общим правилам. 

Детали кармана 
вывертывают на изнаночную 
сторону, листочку расправляют 
на полочке и наметывают одной 
строчкой, прокладывая ее 
посередине листочки, совмещая  
рисунок на полочке и листочке. 

Подкладку стачивают  
швом шириной 10 мм с 
одновременным закреплением 
углов в концах кармана. Концы 
листочки закрепляют машинной 
или ручной строчкой. 

 
Рисунок 1.47 - Обработка кармана с листочкой 
 
Если в жилете предусмотрены наружные карманы с клапанами, то 

клапаны изготовляют так же, как клапаны пиджака. Канты клапанов 
закрепляют отделочной строчкой или вспушиванием. При обработке 
наружных карманов в рамку обтачки заранее заутюживают по длине. 

Сутюживание полочек. Для получения выпуклости в области груди 
производят сутюживание полочек. Полочки складывают лицевыми 
сторонами внутрь, совмещают концы вытачек, уравнивают срезы и 
сутюживают в два приема. 

Первый прием. Полочки кладут на гладильную доску срезом горловины 
к себе и сутюживают возникшую слабину по горловине, затем перемещают 
полочки по доске, сутюживая слабину по борту. 

Второй прием. Полочки кладут на гладильную доску срезом проймы к 
себе так, чтобы центр выпуклости груди на полочке совпадал с центром 
овального края доски, при этом на доске должна находиться вся плечевая 
часть и боковой срез до линии талии. Образующуюся слабину по пройме 
сутюживают. 

Обработка подкладки и подбортов. На подкладке жилета из 
шерстяной ткани обрабатывают внутренний карман с листочкой из 
подкладочной ткани, а на подкладке жилета из шелковой ткани - накладной 



53
  

 

прокладывая сточку а расстоянии 1 мм выше строчки притачивания 
листочки. 

Притачивание второй части подкладки кармана к полочки жилета. 
Вторую часть подкладки накладывают на лицевую сторону полочки лицевой 
стороной вниз срезом встык ко шву притачивания листочки/подкладки и 
притачивают швом шириной 10 мм, начиная строчку на расстоянии 2-4 мм от 
переднего конца листочки и заканчивая ее на уровне заднего конца листочки. 
Шов разутюживают. Разрезают полочку между строчками притачивания 
деталей по общим правилам. 

Детали кармана 
вывертывают на изнаночную 
сторону, листочку расправляют 
на полочке и наметывают одной 
строчкой, прокладывая ее 
посередине листочки, совмещая  
рисунок на полочке и листочке. 

Подкладку стачивают  
швом шириной 10 мм с 
одновременным закреплением 
углов в концах кармана. Концы 
листочки закрепляют машинной 
или ручной строчкой. 

 
Рисунок 1.47 - Обработка кармана с листочкой 
 
Если в жилете предусмотрены наружные карманы с клапанами, то 

клапаны изготовляют так же, как клапаны пиджака. Канты клапанов 
закрепляют отделочной строчкой или вспушиванием. При обработке 
наружных карманов в рамку обтачки заранее заутюживают по длине. 

Сутюживание полочек. Для получения выпуклости в области груди 
производят сутюживание полочек. Полочки складывают лицевыми 
сторонами внутрь, совмещают концы вытачек, уравнивают срезы и 
сутюживают в два приема. 

Первый прием. Полочки кладут на гладильную доску срезом горловины 
к себе и сутюживают возникшую слабину по горловине, затем перемещают 
полочки по доске, сутюживая слабину по борту. 

Второй прием. Полочки кладут на гладильную доску срезом проймы к 
себе так, чтобы центр выпуклости груди на полочке совпадал с центром 
овального края доски, при этом на доске должна находиться вся плечевая 
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карман.  В жилетах из различных шелковых тканей нельзя выполнять 
многослойные карманы, так как они утяжеляют изделие, поэтому в таких 
жилетах выполняют накладные карманы. 

Подборта и обтачки низа стачивают из частей, уравнивая срезы. 
Ширина шва 5-7 мм. Швы притачивания надставок разутюживают, детали 
приутюживают. Внутренние срезы деталей проверяют по лекалам, излишки 
обрезают. Швы надставок подрезают на расстоянии 10 мм от внутренних и 
наружных срезов (Рис. 1.48). 

 

 
Рисунок 1.48 - Обработка полочек и соединение с покладом 

 
Обработанные таким образом подборта и обтачки низа соединяют с 

подкладкой полочек. Обтачки низа полочек притачивают по низу подкладки 
швом шириной 10 мм со стороны подкладки. При этом в подкладке по 
надсечкам закладывают небольшие складочки (по одной на каждой полочке). 
Складки нужны для того, чтобы подкладка не стягивала основной детали. 
Шов притачивания отгибают в сторону подкладки. 

Подборта притачивают  к срезам бортов подкладки полочек, а внизу - к 
обтачкам низа полочек (Рис.1.48). В области груди подкладку посаживают по 
надсечкам. Ширина шва 10 мм. Вверху шов отгибают в сторону подкладки, а 
на уровне обтачек низа надсекают, не доходя до строчки 1 мм. Ниже 
надсечки шов притачивания подборта к обтачке низа разутюживают. 
Готовую подкладку полочек приутюживают. 

Обтачивание горловины, бортов, низа и пройм полочек. Перед 
обтачиванием жилета по низу полочек намечают линию прокладывания 
наружного края кромки по нижнему уступу. 

Горловину и борта обтачивают, прокладывая одновременно кромку со 
стороны полочек. Кромку располагают ниже плечевого среза на 25-30 мм, 
далее по горловине, борту, нижнему уступу и низу на расстоянии 5 мм от 
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срезов. Конец кромки располагают на расстоянии 25-30 мм от бокового среза 
(Рис.1.48). 

На правой полочке кромку прокладывают по верхнему и нижнему 
уступам, сохраняя форму его угла. Строчку обтачивания располагают по 
кромке на расстоянии 1 мм от ее наружного края. При обтачивании кромку 
слегка натягивают. В процессе обучения кромку заранее приметывают 
вручную, соблюдая указанные выше условия ее расположения и величину 
посадки полочки. 

Обтачивание часто выполняют на стачивающей машине с ножом, 
оставляя припуск на шов, равный 3-4 мм. Если полочки обтачивают на 
машине без ножа, то необходимо подрезать шов обтачивания, оставляя 3-4 
мм. 

Пройму полочки обтачивают со стороны подкладки швом шириной 10 
мм. В углах полочек швы обтачивания дополнительно подрезают, чтобы не 
было утолщений. По пройме шов надсекают в нескольких местах, не доходя 
до строчки на 1-2 мм, чтобы край не был затянут. 

Нитки наметывания подбортов, обтачек низа и подкладки по пройме 
удаляют. Швы обтачивания горловины, бортов и низа разутюживают. 
Полочки вывертывают на лицевую сторону. Углы полочек тщательно 
выправляют. 

Края полочек выметывают на машине однониточного цепного стежка 
или вручную прямыми стежками длиной 10-12 мм, прокладывая строчку на 
расстоянии 5-7 мм от края. Выметывание выполняют со стороны подбортов и 
обтачек низа, делая из полочек кант шириной 1-2 мм. Для дальнейшего 
закрепления внутреннего края подборта его приметывают на расстоянии 5-10 
мм от шва притачивания подкладки на машине однониточного цепного 
стежка или ручными стежками длиной 20-25 мм. 

Полочки выворачивают на изнаночную сторону через открытые 
боковые срезы, расправляют швы притачивания подкладки к подбортам и 
пришивают их к прокладке на машине потайного стежка или ручными 
косыми подшивочными стежками длиной 10-15 мм. Затем полочки 
вывертывают снова на лицевую сторону и расправляют (Рис.1.48). 
Выметанные борта и низ приутюживают. 

Строчку прокладывают со стороны подкладки на расстоянии 2 мм от 
края, образуя из полочек кант шириной 1 мм (Рис.1.48). 

Самой ответственной частью жилета являются его борта. Правильная 
их обработка придает хороший вид изделию. Вследствие этого обработке 
полочек, бортов и выреза горловины должно быть уделено большое 
внимание. Точное соблюдение технических условий выполнения операций, 
тщательное приутюживание, точное расположение петель и пуговиц 
обеспечивают необходимое качество изделия. 
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Обработка хлястиков и спинки жилетов. Хлястики изготавливают из 
подкладочной ткани. Полоски ткани складывают посередине вдоль лицевой 
стороной внутрь и стачивают швом шириной  7 мм. Вывертывают, 
выправляют и приутюживают. На левый хлястик надевают пряжку, конец 
хлястика подгибают на 20 мм и настрачивают на расстоянии 2 мм от края 
(Рис.1.49). 

 
 
 
 
 

Рисунок 1.49 - Обработка хлястиков 
 
Затем обрабатывают вытачки. 
Далее обе спинки складывают лицевыми сторонами, уравнивают срезы 

и средние швы, обтачивают по низу и проймам со стороны из подкладочной 
ткани швом шириной 10 мм (Рис.1.50). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.50 - Обработка спинки подкладом 
 

Соединение полочек со спинкой. Полностью обработанные полочки 
жилета, вывернутые на лицевую сторону, вкладывают между деталями 
спинки, вывернутой изнанкой наружу. Полочки вкладывают через 
нестачанные боковые срезы и срезы горловины. Полочки из основной ткани 
укладывают на спинку из основной подкладочной ткани. Боковые срезы 
полочек и спинки уравнивают.   

По надсечкам вставляют хлястики. Сметывают шириной шва 9 мм. 
Ширина шва стачивания 10 мм. Стачивают боковые срезы по спинке из 
подкладочной ткани. 

Плечевые срезы полочек, вложенные между деталями спинки, также 
уравнивают с плечевыми срезами спинки и сметывают. Затем стачивают со 
стороны спинки из подкладочной ткани. Плечевой срез спинки посаживают. 
Ширина шва 10 мм (Рис.1.51). 



56
  

 

Перед вывертыванием жилета на лицевую сторону, удаляют нити 
сметки, проверяют качество и надсекают  шов проймы спинки, в тех местах, 
где шов может затягивать пройму. Жилет вывертывают на лицевую сторону 
через отверстие в горловине спинки.  Боковые и плечевые швы расправляют, 
отгибая их в сторону спинки. Швы приутюживают, так же как и швы проймы 

спинки и шов низа жилета. 
Срез горловины спинки из основной 

подкладочной ткани и из подкладочной ткани 
подгибают внутрь, заметывают, выпуская из 
основной подкладочной ткани кант шириной 1-
2 мм, и прокладывают строчку на расстоянии 3 
мм от края  со стороны подкладочной ткани. 

Окончательная отделка жилета. Петли 
намечают на левой полочке по 
вспомогательному лекалу.   

Влажно-тепловая обработка жилета 
заключается в прессовании краев борта, 
выправлении канта и низа полочек, карманов, в 
приутюживании спинки. 

Пришивают пуговицы. 
 
Рисунок 1.51 - Соединение спинки и полочки 

 

Контрольные вопросы: 
1. Из каких материалов выполняют основные детали жилета и детали 

подкладки? 
2. Какова технологическая последовательность обработки наружного 

кармана с листочкой в жилете? 
3. Какова технологическая последовательность обработки полочек из 

основной ткани, подкладки полочек? 
4. Какова технологическая последовательность обработки бортовых 

срезов жилета? 
5. Какие технические условия необходимо соблюдать при обработке 

бортовых срезов жилета? 
 
 

 
 
 
 
 

  

Задание для закрепления материала: 
Проанализируйте различия в обработке мужского и женского 

жилетов.  
Составьте сравнительную таблицу: 

Применяемые узлы  Мужской жилет Женский жилет 
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сметки, проверяют качество и надсекают  шов проймы спинки, в тех местах, 
где шов может затягивать пройму. Жилет вывертывают на лицевую сторону 
через отверстие в горловине спинки.  Боковые и плечевые швы расправляют, 
отгибая их в сторону спинки. Швы приутюживают, так же как и швы проймы 

спинки и шов низа жилета. 
Срез горловины спинки из основной 

подкладочной ткани и из подкладочной ткани 
подгибают внутрь, заметывают, выпуская из 
основной подкладочной ткани кант шириной 1-
2 мм, и прокладывают строчку на расстоянии 3 
мм от края  со стороны подкладочной ткани. 

Окончательная отделка жилета. Петли 
намечают на левой полочке по 
вспомогательному лекалу.   

Влажно-тепловая обработка жилета 
заключается в прессовании краев борта, 
выправлении канта и низа полочек, карманов, в 
приутюживании спинки. 

Пришивают пуговицы. 
 
Рисунок 1.51 - Соединение спинки и полочки 

 

Контрольные вопросы: 
1. Из каких материалов выполняют основные детали жилета и детали 

подкладки? 
2. Какова технологическая последовательность обработки наружного 

кармана с листочкой в жилете? 
3. Какова технологическая последовательность обработки полочек из 

основной ткани, подкладки полочек? 
4. Какова технологическая последовательность обработки бортовых 

срезов жилета? 
5. Какие технические условия необходимо соблюдать при обработке 

бортовых срезов жилета? 
 
 

 
 
 
 
 

  

Задание для закрепления материала: 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8 
 
Тема: Составление технологической последовательности 
изготовления мужского жилета  
Цель: формирование навыков составления последовательности 
изготовления изделий, определения видов работ по пошиву жилетов. 
Задание: 
1. Разработать технический эскиз мужского самостоятельного жилета 

на листе формата А4 (вид спереди и сзади). 
2. Дать описание модели по эскизу. 
3. Составить последовательность изготовления жилета. 
4. Отчет по работе представить в виде презентации, доклада. 

 
1.1.6 Технологическая последовательность обработки пальто  
 
Пальто является предметом верхней одежды и неотъемлимой частью 

гардероба любой женщины.  
Изначально пальто являлось исконно мужским. Однако с годами 

удобное и функциональное изделие завоевало внимание женщин и уже в 19 
веке стали появляться "адаптированные модели" женских пальто. 

Сегодня швейная отрасль производит огромное количество женских 
пальто по силуэту, по покрою, по применяемому материалу и т.д. 

Учитывая актуальность шерстяных и полушерстяных материалов для 
женских пальто, технология изготовления имеет свои особенности. 

 
Описание внешнего вида пальто 

Пальто женское демисезонное (Рис.1.52), из полушерстяной ткани, 
полуприлегающего силуэта, с втачным покроем рукава, длиной ниже линии 
колен, с центральной однобортной застежкой на 5 обметанных петель и 5 
пуговиц, на подкладе. 

Полочка с нагрудной вытачкой от проймы и талиевой вытачкой, с 
боковыми прорезными карманами с 
клапаном и двумя обтачками. 

Спинка со средним швом, внизу 
заканчиващимся шлицей, плечевыми и 
талиевыми вытачками, и хлястиком на 
пуговицах. 

Рукава втачные, двухшовные. Воротник 
отложной.  

По краю борта, отлету воротника, 
клапанам, хлястику проложена отделочная 
строчка.  

 
Рисунок 1.52 - Технический эскиз женского пальто 
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Согласно техническому эскизу (Рис.1.52) и описанию внешнего вида 
детали кроя пальто имеют вид как показано на рисунке 1.53. Направление 
долевой нити или нити основы в деталях верха и подклада представлено в 
таблицах 1.6 и 1.7. 

 
Рисунок 1.53 - Детали кроя и наименование срезов и линий женского пальто 

Таблица 1.6 - Направление нитей основы в деталях из основной ткани 
Наименование 
деталей кроя 

Направление нитей основы Допустимые 
отклонения, % 

Полочка  Параллельно линии полузаноса 0\1 
Спинка  Параллельно средне линии 0,5\2 
подборт Параллельно внешнему срезу от верхней петли 

до низа 
0\2 

Верхняя часть рукава Параллельно линии соединяющей концы 
переднего среза 

0\2 

Нижняя часть рукава Вдоль линии соединяющей верхний и нижний 
углы переднего среза 

0\2 

Верхний воротник Вдоль середины воротника 0\1 
Нижний воротник  Параллельно линии раскепа 0\20 
Клапан, листочка, 
накладной карман 

Совпадает с нитью основы полочек 0\8 

Обтачка кармана  По длине детали 0\3 
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Рисунок 1.53 - Детали кроя и наименование срезов и линий женского пальто 
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деталей кроя 
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Полочка  Параллельно линии полузаноса 0\1 
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подборт Параллельно внешнему срезу от верхней петли 

до низа 
0\2 

Верхняя часть рукава Параллельно линии соединяющей концы 
переднего среза 

0\2 

Нижняя часть рукава Вдоль линии соединяющей верхний и нижний 
углы переднего среза 

0\2 

Верхний воротник Вдоль середины воротника 0\1 
Нижний воротник  Параллельно линии раскепа 0\20 
Клапан, листочка, 
накладной карман 

Совпадает с нитью основы полочек 0\8 

Обтачка кармана  По длине детали 0\3 
 

  
 

Таблица 1.7 - Направление нити основы в деталях из подкладочной ткани 
Наименование 
деталей 

 Направление нити основы  Допустимые 
отклонения, % 

Полочка  Параллельно срезу борта на участке ниже  
линии перегиба лацкана 

0\5 

Спинка  Параллельно средней линии 0\5 
Верхняя часть 
рукава 

Параллельно линии соединяющей верхние и 
нижние углы передних срезов 

0\8 

Нижняя часть 
рукава 

Параллельно линии соединяющей верхние и 
нижние углы передних срезов 

0\8 
 

 
Нить основы в деталях приклада совпадает с нитями основы в 

основных деталях (таблица 1.6). 
Технологическую последовательность изготовления женского пальто 

начинают с ознакомления с моделью пальто, с особенностями его 
изготовления и проверки наличия деталей кроя верха, подклада и приклада. 
Проверяют направление ворса и нитей основы, наличие  внешних пороков на 
деталях кроя. Проверяют наличие и правильность контрольных знаков. 
Проутюживают детали кроя верха изделия.  

Далее переносят меловые линии на парные детали и прокладывают 
ниточные строчки по контрольным линиям в деталях верха: 

- по линии полузаноса, перегиба лацкана, линии кармана, подгиба низа 
полочки спинки и рукава. 

Дублирование полочек, спинок и рукавов пальто. Дублируют 
полочки пальто для улучшения внешнего вида, держания формы и, как 
следствие, продолжительности носки. 

Фронтальное дублирование - это соединение с деталями прокладки по 
всей поверхности деталей или частично. Дублирование проводят прессом 
или утюгом. Дублируют основные детали до стачивания вытачек. Детали 
прокладки выкраивают меньше основных деталей на 3-5 мм, так чтобы края 
прокладки входили в швы соединения на 1-2 мм (Рис.1.54). При 
дублировании необходимо соблюдать следующие требования: 

- правильное расположение прокладки относительно срезов основной 
детали, отсутствие заминов, неровностей; 

- обеспечение прочности соединения по всей поверхности; 
- соблюдение режимов склеивания; 
- отсутствие проникновения клеевой массы на лицевую сторону. 
Влажно–тепловая обработка полочек. Первый прием. Сутюживание в 

области лацкана. Полочки раскладывают на столе лацканом к работающему, 
линия сгиба должна проходить параллельно краю стола. Слабину по срезам 
лацкана сутюживают. 
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Второй прием. Сутюживание в области петель. Полочки располагают 
бортовыми срезами 
параллельно краю стола и 
сутюживают в области 
петель.  

Третий прием. 
Сутюживание в области 
горловины. Полочки 
располагают, а столе 
горловиной и плечевыми 
срезами к работающему, 
образовавшуюся слабину на 
горловине сутюживают, а 
плечевые срезы 
приутюживают. 

 
Рисунок 1.54 - Дублирование деталей пальто 
 
Четвертый прием. Сутюживание в области проймы. Перекладывают 

детали проймой к работающему, сутюживают слабину по пройме. 
Формирование выпуклости в области груди. Для придания выпуклости 

в области груди в женских пальто полочки раскладывают на столе бортовым 
срезом к работающему. При этом боковую часть полочки приподнимают и 
перегибают по центру выпуклости груди. Приутюживают выпуклость груди 
и нижнюю часть полочки (Рис.1.55). 

Затем, не перемещая полочку, 
приподнимают его бортовую часть, 
перегибая вдоль центра выпуклости груди, 
и приутюживают со стороны боковой 
части проймы и низа. 

Для проверки сутюживания детали 
полочек раскладывают на столе бортом к 
работающему и перегибают по линии 
полузаноса. При правильном 
сутюживании срез борта должен лежать 
параллельно линии полузаноса. 

 
 
 
 

Рисунок 1.55 - Формование полочки пальто 
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Рисунок 1.54 - Дублирование деталей пальто 
 
Четвертый прием. Сутюживание в области проймы. Перекладывают 

детали проймой к работающему, сутюживают слабину по пройме. 
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в области груди в женских пальто полочки раскладывают на столе бортовым 
срезом к работающему. При этом боковую часть полочки приподнимают и 
перегибают по центру выпуклости груди. Приутюживают выпуклость груди 
и нижнюю часть полочки (Рис.1.55). 

Затем, не перемещая полочку, 
приподнимают его бортовую часть, 
перегибая вдоль центра выпуклости груди, 
и приутюживают со стороны боковой 
части проймы и низа. 

Для проверки сутюживания детали 
полочек раскладывают на столе бортом к 
работающему и перегибают по линии 
полузаноса. При правильном 
сутюживании срез борта должен лежать 
параллельно линии полузаноса. 

 
 
 
 

Рисунок 1.55 - Формование полочки пальто 
 

  
 

Влажно–тепловая обработка спинок. Влажно-тепловая обработка 
спинки пальто зависит, прежде всего, от используемого материала и силуэта 
изделия. Варианты ВТО спинки представлены на рисунке 1.56. 

 
Рисунок 1.56 - Влажно-тепловая обработка спинок различного силуэта: 

а) полуприлегающего силуэта без среднего шва, б) полуприлегающего 
силуэта со средним швом, в) прямого силуэта, г) трапециевидного силуэта. 

 
Подготовка изделия к примерке включает следующие этапы: 
1. Дублируют полочки. 
2. Обрабатывают вытачки. 
3. Выполняют ВТо полочек, спинки. 
4. Дублируют спинку в области проймы и горловины. 
5. Сметывают и заметывают составные части спинки. 
6. Сметывают боковые, плечевые срезы. 
7. Стачивают части нижнего воротника, разутюживают. 
8. Дублируют нижний воротник. 
9. Заметывают низ изделия. 
10. Стачивают передние срезы рукавов и при разутюживании, 

выполняют оттяжку. 
11.  Сметывают локтевые срезы рукавов и заметывают низ. 
12.  Выполняют вто нижнего воротника. 
13.  Вметывают нижний воротник в горловину. 
14.  Вметывают правый рукав в пройму. Если фигура заказчицы не 

типовая, то вметывают оба рукава. 
15.  Прикрепляют верхние плечевые накладки. 
Обработки спинки со швом посередине. Обрабатывают плечевые 

вытачки по общим правилам. 
Стачивают средние срезы спинки. Ширина шва 10 мм. Удаляют 

стежки сметывания. Разутюживают припуски среднего шва. 
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В изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов спинку 
сутюживают в области проймы. Приутюживанием захватывают область 
проймы и начало бокового среза на 80-100 мм с одной и другой стороны. 

Оттягивают спинку по боковым срезам в области талии с одной и 
другой стороны. 

Обработка спинки со шлицей в среднем шве. На обработку шлицы в 
крое предусмотрены припуски. Длина шлицы зависит от модели. Для начала 
намечают линии шлицы и подгиба низа. 

На уровне шлицы по среднему срезу спинки необходимо прометать 
линии стачивания и линию подгиба низа. Клеевую прокладку в шлице 
располагают на 10 мм за линию перегиба шлицы на левой части спинки, на 
правой части спинки - на расстоянии 10 мм от среза шлицы. По низу 
прокладывают прокладку, которая должна быть меньше припуска на подгиб 
низа на 10-15 мм. 

Для предохранения срезов от растяжения по пройме и горловине 
прокладывают кромку шириной 30-40 мм (Рис. 1.57). 

Далее сметывают средние срезы спинки. 
Средние срезы спинки сметывают по правой 
части спинки от низа до среза горловины для 
того, чтобы предотвратить растягивание сторон 
шлицы во время изготовления. Ширина шва 
определяется закройщиком и моделью. 
Стачивают средние срезы спинки. Стачивают со 
стороны сметывания частей спинки на расстоянии 
1 мм от стежков сметывания, не доходя до 
верхних срезов шлицы 10 мм. Приутюживают 
шов стачивания. Делают надсечку в уступе 
шлицы. Делают надсечку в уступе шлицы правой 
части спинки. Надсечка не доходит до строчки на 
2-3 мм. 

Разутюживают припуски шва спинки до 
полного прилегания.  

 
Рисунок 1.57 - Места прокладывания кромки на спинке пальто 

 
Прокладывают закрепочную строчку. Верхнюю часть шлицы 

скрепляют двойной машинной строчкой, направленной под углом 45 
градусов вниз от линии среднего шва спинки. Длина закрепочной строчки 30-
40 мм. При закреплении под машинную строчку должны попасть припуски 
правой и левой стороны шлицы. 

   Если согласно модели по среднему шву проложена строчка, то: 
- срезы припуска по среднему шву наметывают на спинку; 
- приутюживают спинку, не допуская наплывов;  
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- отделочную строчку выполняют с лицевой стороны по левой 
половинки, вдоль шва, начиная от горловины до низа, отгибая правую часть 
шлицы; 

- шлицу закрепляют так же, как и в спинке, без отделочной строчки. 
 Далее обработку шлицы выполняют при соединении подкладки с 

изделием. 
Обработка карманов осуществляется по общим правилам с учетом 

свойств материала. 
Уточнение линии борта и низа. Для уточнения линии борта и низа 

изделие складывают изнанкой внутрь, совмещают вытачки, боковые 
карманы, швы. Изделие раскладывают на столе бортом к работающему 
правой полочкой вверх. 

По подсобному лекалу намечают форму лацкана, борта, линию 
перегиба лацкана и уточняют точку уступа. Намеченные линии переносят на 
парную деталь. 

Прокладывание кромки. Для того чтобы края борта и лацкана не 
растягивались, прокладывают кромку (Рис. 1.58). 

В изделиях где полочки дублированы кромку 
не прокладывают. 

Обработка подбортов. Подборта по 
конструкции могут быть цельнокроеные (Рис.1.58) и 
отрезные.  

Отрезные подборта могут быть с надставками, 
но не более двух. Первую надставку располагают 
ниже первой петли на 30 мм, нижнюю надставку 
выкраивают длиной 60-80 мм. 

 
 
 

Рисунок 1.58 - Обработка цельнокроеных подбортов: 1 – 
прокладывание кромки; 2 – обтачивание горловины 

 
В изделиях из ткани в полоску или клетку рисунок на подбортах и 

полочках должен совпадать.  Притачивают надставки к подбортам швом 5-7 
мм. Швы притачивания разутюживают. Внутренний срез подборта на уровне 
груди сутюживают. 

Если в моделях предусмотрена суппатная застежка, то обработку 
данного узла производят заранее (Рис.1.59). 

Наметывание подбортов на полочки. Для наметывания подборта на 
полочки необходимо расположить на столе срезом борта к работающему 
лицевой стороной вверх. Подборт накладывают на полочку, совмещая 
лицевые стороны, выпускают срезы относительно срезов полочки на 5-10 мм, 
проверяют расположение подборта по горловине. 
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Рисунок 1.59 - Обработка супатной застежки 
 
На правой полочке подборт наметывают снизу-вверх, на левой полочке 

наметывают сверху вниз. Первую строчку прокладывают по бисектрисе угла 
лацкана, прямыми стежками длиной 10-15 мм, не доходя до угла 20-25 мм. 
Вторую строчку наметывания прокладывают вдоль среза лацкана и борта на 
растоянии 10-15 мм от среза, косыми стежками, длина стежков 15-20 мм. 
Подборт посаживают по лацкану. Посадка необходима для получения канта, 
огибания шва обтачивания и свободного размещения подборта на участке 
лацкана. 

Сутюживание посадки: сутюживают краем утюга на расстоянии 15-20 
мм от срезов. Утюг переставляют и застаивают на участках борта, чтобы не 
сдвинуть посадку. 

Обтачивание борта. Сначала наносят линии обтачивания верхних и 
нижних углов борта по подсобному лекалу. 

Правый борт обтачивают снизу вверх, а левый - сверху вниз. Ширина 
обтачивания 3 мм при обработке борта с отделочной строчкой, 6-7 мм при 
обработке борта в «чистый край». 

Если в изделии по бортам проложена кромка, то обтачивание 
выполняют на расстоянии 1 мм от кромки. 

В изделиях с отлетной подкладкой борта обтачивают до линии низа, 
отклоняясь на 3-5 мм параллельно срезу низа и не доходя до внутреннего 
среза подборта 10 мм. В конце строчку закрепляют. От линии низа до среза 
припуск подборта высекают. 

Окончательная отделка бортов и низа изделия. Разутюживают швы 
обтачивания борта. Швы разутюживают на специальной колодке, если ткань 
не сильно осыпающаяся. 

В изделиях с затежкой доверху высекают припуски шва обтачивания 
по полочке до 3-4 мм, по подборту до 4-5 мм (Рис.1.60). 
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Рисунок 1.60 - Обработка отрезных подбортов: шаг 1 – стачивание надставок 
и обтачивание борта подбортом; шаг 2 – закрепление припуска обтачивания: 
а) машинной строчкой в «чистый край»; б) отделочной строчкой; в) – 
вспушиванием; в) – ручным способом; г) – клеевой паутинкой. 
 

Если застежка до лацкана, то припуски швов обтачивания борта по 
уступу и срезу лацкана до первой петли подрезают по полочки, а от первой 
петли до низа подрезают по подборту. 

Выметывают борта и лацкан. Подборта вывертывают на лицевую 
сторону, выправляют углы (Рис.1.61-1.62). Выметывают лацканы со стороны 
полочки, борта со стороны подбортов косыми стежками длиной 7-10 мм, 
выпуская кант величиной 1-2 мм по лацкану в сторону полочки, а по борту в 
сторону подборта, строчки выметывания прокладывают на расстоянии 5-7 
мм от края борта и лацкана. Параллельно первой строчки прокладывают 
вторую, распределяя посадку подборта прямыми смёточными стежками, на 
расстоянии 20-30 мм, длиной 20-25 мм. Лацканы приутюживают. Борта 
приутюживают со стороны подбортов. 

Соединение боковых срезов. Если изделие с отлетной подкладкой 
(Рис.1.62), то боковые срезы обметывают на краеобметочной машине, от низа 
вверх на расстоянии 400-500 мм. 

Стачивают боковые срезы изделия на расстоянии 1 мм от строчки 
сметывания. Приутюживают боковые швы. Удаляют стежки сметывания. 
Разутюживают припуски боковых швов. 

В изделиях прямого силуэта боковые швы разутюживают в один 
прием. 

В изделиях полуприлегающего силуэта в два приема: 
 - от проймы до линии талии; 
 - от низа до линии талии. 
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Рисунок 1.61 - Способ обработки нижнего угла борта: 1 – обтачивание борта 
и низа; 2 –выворачивание и заметывание низа; 3 – притачивание подкладки и 
подшиваниевнутреннего края подборта и подкладки 
 

 
Рисунок 1.62 - Способ обработки с отлетным уголком: 1 – обтачивание борта 
и низа; 2 – обтачивнание нижнего угла внутреннего среза подборта; 3 – 
выворачивание и заметывание низа; 4 – притачивание подклада 
 

Обработка низа изделия. При отлетной подкладке срез низа 
обметывают (Рис.1.62), окантовывают. В несыпучих тканях высекают 
зубчиками. Заметывают низ изделия, подгибая по намеченной линии 
прямыми сметочными стежками длиной 10-20 мм на расстоянии 10-15 мм от 
среза, разложив изделие перед собой. Приутюживают низ изделия с 
изнаночной стороны через увлажненный проутюжильник. 

Обработка нижнего воротника. Сметывают части нижнего 
воротника. Ширина шва стачивания 10 мм. Приутюживают шов и 
разутюживают припуски шва. 

Дублирование нижнего воротника производят с учетом величины 
приклада и попадания его в шов обтачивания воротника (Рис.1.63). 

Влажно-тепловая обработка нижнего воротника заключается в 
оттягивании по срезу стойки вправо и влево от середины на участке длиной 
60-70 мм, укладывая его срезом к работающему и отводя концы от 
работающего. Затем нижний воротник оттягивают слегка по отлету. 

Соединение верхнего воротника с нижним воротником. Нижний 
воротник уточняют и подрезают неточности по срезам. 

Верхний воротник должен быть больше нижнего по отлету и концам на 
величину, необходимую для получения канта и слабины верхнего воротника 
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на перегиб стойки. Уточняют и подрезают верхний воротник отдельно от 
нижнего, но ориентироваться надо на его форму. 

Наметывают верхний воротник на нижний воротник. Первую 
строчкупрокладывают вдоль воротника посередине прямыми стежками, 
длиной 20-30 мм (Рис.1.63). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1.63 - Последовательность обработки воротника: шаг 1 – 

дублирование и вто воротника; шаг 2 – обтачивание вортника; шаг 3 – 
выворачивание и закрепление припуска: а) отделочной строчкой; б) 
вспушиванием; в) машинной строчкой «в чистый край» 

 
Далее наметывают вдоль отлета и концов воротника косыми стежками 

на 10-15 мм  от срезов, образовывая посадку. 
Сутюживание посадки верхнего воротника производят, не заводя 

поверхность утюга более чем на 15-20 мм. 
Намечают линии обтачивания углов воротника. Обтачивают воротник 

со стороны нижнего воротника. Ширина шва 6-7 мм, не доходя до срезов 
стойки на 10 мм. Разутюживают шов обтачивания воротника на специальной 
колодке (Рис.1.63). 

После обработки воротника проверяют на симметричность, перегибая 
воротник по средней линии и совмещая правую и левую стороны. Ширину 
канта проверяют со стороны нижнего воротника. 

Соединение нижнего воротника с горловиной стачным швом. 
Сначала вметывают нижний воротник в горловину. Нижний воротник 
накладывают на изделие, совмещая лицевые стороны, уравнивая срезы 
стойки нижнего воротника со срезом горловины, совмещая надсечки 
среднего шва спинки и середины воротника, скалывая булавками. Концы 
воротника совмещают с точками уступами. 

Подборта совмещают с верхним воротником на участке раскепов и 
скалывают булавками. 
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Вметывание нижнего воротника в горловину и соединение подбортов с 
верхним воротником по линии раскепов выполняют в один прием. Начинают 
с левого раскепа. Затем вметывают нижний воротник, посаживая его над 
плечевыми швами (от линии плечевого на расстоянии 15-20 мм в сторону 
спинки и на 30-40 мм в сторону полочки) на 5-7 мм для облегания отлетом 
воротника плечевой части изделия. Горловину посаживают, отступив от 
уступа 50-60 мм; на величину посадки нижнего воротника - 5-7 мм для 
создания выпуклости на облегание ключиц. 

Втачивают нижний воротник в горловину с одновременным 
стачиванием швов раскепов одной строчкой, без отрыва нитки, начиная с 
левого раскепа (Рис.1.64). Ширина шва 10 мм. Удаляют строчки вметывания 
нижнего воротника и сметывания раскепов. Шов втачивания разутюживают 
на спецколодке, располагая изделие воротником к работающему, в три 
приема: 

- разутюживают шов стачивания правового раскепа до уступа; 
- разутюживают шов втачивания нижнего воротника в горловину от 

уступа левого до уступа правого; 
- разутюживают припуски шва стачивания левого раскепа. 

 
Рисунок 1.64 - Втачивание воротника в горловину: шаг 1 – втачивание 
воротнка; шаг 2 – вывертывание воротника и закрепелние припусков 
втачивания строчкой 

Далее высекают припуски швов соединения воротника с подбортом в 
уступах. Наметывают швы стачивания раскепов. Швы стачивания раскепов 
наметывают на швы втачивания нижнего воротника, располагая строчки 
наметывания на 1 мм от шва стачивания раскепа, не доходя до верхнего среза 
подборта на 30 мм. 

Закрепляют швы стачивания раскепов, не доходя до верхнего среза 
подборта на 30 мм. Закрепляют швы раскепов ручными стежками, на 
расстоянии 1 мм от шва втачивания. Удаляют стежки. 

Обработка двухшовного рукава с верхней и нижней частями. 
Передние срезы рукава сметывают и стачивают швом шириной 10 мм. Нити 
сметывания удаляют (Рис.1.65). 

Рукава раскладывают на столе нижней частью к работающему и 
разутюживают шов таким образом, чтобы утюг не заходил за линию 
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переднего переката. При разутюживании передних швов их дополнительно 
оттягивают так, чтобы посадка на нижних частях сутюжилась. Рукава 
складывают лицевыми сторонами внутрь, укладывают на столе передними 
срезами к работающему, срезом оката вправо и оттягивают по линии 
переднего переката в такой последовательности: от линии локтя в сторону 
низа рукава; от линии локтя в сторону оката рукава. Образовавшуюся в 
области локтя слабину по локтевому срезу сутюживают. Затем 
переворачивают детали другим рукавом кверху и повторяют операцию. 

 
Рисунок 1.65 - Обработка двухшовного рукава. Прикрепление подокатников 

 
Проложить прокладку по припуску на подгиб низа рукава. Прокладку 

накладывают на изнаночную сторону рукава ниже линии подгиба низа на 1-2 
мм клеевым слоем вниз. Прокладку увлажняют, приутюживают до полного 
соединения. 

Сметывают локтевые срезы. Верхнюю и нижнюю части рукава 
складывают лицевыми сторонами внутрь, совмещая припуски локтевых 
срезов, и сметывают прямыми стежками длиной 10 мм, делая посадку 
верхней части рукава в области локтя. Ширина шва сметывания – 8-9  мм. 
Величина посадки зависит от конструкции изделия. 

Сутюживают посадку в верхней части рукава в области локтя. 
Сметывают локтевые срезы. Локтевые срезы стачивают со стороны нижних 
частей рукава на расстоянии 1 мм от строчки сметывания. Ширина шва – 10 
мм. Удаляют стежки сметывания. Строчку сметывания надсекают и стежки 
удаляют частям. Разутюжить припуски локтевого шва до полного 
прилегания. 

Заметывают низ рукавов. Низ рукавов подгибают на изнаночную 
сторону по линии низа и заметывают прямыми стежками длиной 20 мм на 
расстоянии 10-15 мм от сгиба. 

Обработка рукавов со шлицами. Намечают линию подгиба и шлицы. 
Проложить прокладку по низу рукава. Сметывают локтевые срезы и срезы 
шлиц. Складывают рукава лицевыми сторонами внутрь и сметывают 
прямыми стежками длиной 10 мм, делая посадку верхней части рукава в 
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области локтя и одновременно сметывая срезы шлицы по намеченным 
линиям. 

Сутюживание посадки в области локтя производят на верхней части 
рукава. Сметывают локтевые срезы и срезы шлиц. Одновременно стачивают 
шлицу с трех сторон и продолжают строчку до нижнего среза рукава 
(Рис.1.66 б). Удаляют сметку. Разутюживают локтевые швы и заутюживают 
шлицу. 

Шов надсекают со стороны нижней части рукава, локтевые швы 
разутюживают. А шлицы заутюживают в сторону верхней части рукава. 

 

Рисунок 1.66 - Варианты обработки низа рукавов: а) в подгибку; б) со 
шлицей; в) с манжетой 

 
Рукава с отлетными шлицами. При обработке с отлетной шлицей 

припуск на шлице верхней части рукава складывают лицевой стороной 
внутрь и стачивают нижний угол шлицы швом шириной 5 мм, оставляя 
припуск на шов стачивания шлицы шириной 5-7 мм нестачанным. Затем 
стачивают локтевые срезы и срезы шлицы. Ширина шва стачивания шлицы - 
5 мм. Припуски на швы в верхних и нижних углах шлиц надсекают под 
углом со стороны нижних частей рукава. Нижние углы шлиц вывертывают 
на лицевую сторону, выправляют и выметывают. Локтевые швы 
разутюживают. Шлицы заутюживают в сторону верхних частей. Низ рукава 
заметывают, приутюживают. Строчки выметывания удаляют, рукав 
приутюживают. 

Соединение рукавов с проймами. При соединении рукавов с 
проймами проверяют и уточняют окат рукава и пройму изделия.  

Вметывают рукава в проймы изделия. Начинают с правого рукава 
вметывать от локтевого шва, направляя строчку к точке оката. Вметывают со 
стороны рукава, ширина шва – 8-9 мм, стежки прямые длиной 5-7 мм. Левый 
рукав вметывают, начиная от переднего шва. 

Для создания соответствующего внешнего вида и для обеспечения 
необходимой свободы движения руки посадку оката рукава размещают по 
периметру проймы различно в зависимости от требований, предъявляемых к 
тому или другому участку. 

Условно окат рукава можно разделить на пять участков (Рис.1.67). 
1-й участок - от контрольной надсечки на линии переднего переката до 

переднего шва и далее на такое же расстояние по нижней половинке. Рукав 
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соединяют с проймой без посадки, что обеспечивает сохранение положения 
линии переднего переката. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1.67 - Распределение посадки по участкам проймы  
 

2-й участок - от контрольной надсечки на линии переднего переката до 
плечевого шва, не доходя до него на 25-30 мм. Посадка рукава на данном 
участке создает красивую обтекаемую форму на внешнем участке оката и 
обеспечивает необходимую свободу движения руки. Посадка оката рукава 
значительная и ориентировочно составляет 30-33% от всей посадки. 
Распределение ее по участку неодинаково: в центре, на наиболее косом срезе 
оката, она больше, а к концам участка ее уменьшают. 

3-й участок - область плечевого шва по одну и другую сторону от него 
на 25-30 мм. Посадка рукава необходима для оформления верхней части 
оката. Количество посадки должно обеспечивать свободное огибание 
внутренних швов втачивания на данном участке. Ориентировочно величина 
посадки составляет 10-12% от всей посадки. 

4-й участок - часть оката рукава, расположенная со стороны спинки от 
конца 3-го участка до контрольной надсечки на линии локтевого переката. 
Учитывая необходимость оформления оката рукава на данном участке и 
обеспечения необходимой свободы движения руки, посадка оката рукава 
ориентировочно составляет 30-33% от всей посадки. Данный участок 
симметричен второму участку оката рукава. 

5-й участок - часть оката рукава между концом 4-го и началом 1-го 
участка. Посадка обеспечивает движение руки и ориентировочно равна 20-
24% от всей посадки. 

Проверяют правильность вметывания рукава в пройму. Правильно 
вметанный рукав в отвесном положении закрывает 2/3 входа в карман. Если в 
изделии нет кармана, то линия переднего переката рукава должна проходить 
параллельно линии полузаноса. 

Сутюживают посадку рукава. Посадку по окату рукава сутюживают, 
при этом утюг не заводят за срез оката не более 20-25 мм от среза оката. 
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Втачивают рукава в пройму. Втачивают рукава со стороны рукава 
начиная от нижней части двойной строчкой. 

Обработка пройм изделия. Верхние плечевые накладки прикрепляют 
ручными стежками. Плечевые накладки совмещают с плечевым швом, а 
наружние срезы выступают за проймы на 10 мм. Закрепляют на 1-2 мм от 
шва втачивания рукава. Длина стежков – 7-10 мм. 

Подокатники служат для оформления оката втачного рукава (Рис.1.65). 
Толщина подокатника зависит от направления моды, конструкции изделия, а 
при изготовлении изделий по индивидуальным заказам и от фигуры 
заказчика, т.е. от формы плеча. Он прикрепляется со стороны рукава 
разметочными стежками длиной 7-10 мм, на расстоянии 1 мм от шва 
втачивания рукава. 

Монтаж подкладки. Начинают с обработки вытачек. По среднему 
срезу спинки располагают складку (Рис. 1.68). Спинку складывают лицевыми 
сторонами внутрь и стачивают от горловины вниз на 120-150 мм, делают 
закрепку. Далее строчку начинают от линии талии и до низа. Складку 
заутюживают с лицевой стороны слева направо. 

 
Рисунок 1.68 - Обработка подкладки пальто 

 
Стачивают боковые срезы по спинке. В правый боковой срез вставляют 

полодержатель, располагают по линии талии или ниже проймы на 20-30 мм. 
Плечевые срезы стачивают по полочке, посаживая спинку. 
Обметывают швы подкладки на краеобметочной машине. 

Заутюживают боковые швы на спинку. 
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Соединяют части подкладки рукавов. Стачивают со стороны верхних 
частей швом 10 мм. Локтевые стачивают по нижним частям с посадкой на 
уровне локтя.Заутюживают швы стачивания подкладки рукавов. Швы 
заутюживают в сторону верхней части рукава 

Втачивают рукава в проймы швом 10 мм. Стежки вметывания удаляют. 
Закрепляют внутренний карман. Внутренний карман закрепляют на 

правой полочке, между линиями талии и бедер. Вход в карман обрабатывают 
в шве соединения подкладки с подбортами. 

Ели изделие обрабатывают без боковых карманов, то внутренний 
карман необходимо выполнять. 

Закрепляют вешалку. Вешалку закрепляют посередине горловины 
подкладки спинки. Длина вешалки – 70 мм в готовом виде. 

Приутюживают подкладку с изнаночной стороны. 
Соединение отлетной подкладки с верхом изделия. Для начала 

уточняют срезы и проставляют контрольные меловые знаки.  
Изделие раскладывают изнаночной стороной вверх, расправляя 

подборта. На него накладывают подкладку изнаночной стороной вниз, 
совмещают средние швы спинки, боковые швы, плечевые, скалывая 
булавками, проверяют подкладку по ширине и длине. Подкладка по борту 
должа перекрывать внутренний срез подборта на 20 мм, по низу подкладка 
должна перекрывать край низа изделия на 60 мм. Все неровности подрезают. 

На внутренних срезах подбортов и бортовых срезах подкладки 
проставляют контрольные знаки, предусматривая посадку подкладки в 
области груди. Булавки удаляют. 

Приметывают подкладку к изделию. Совмещая контрольные знаки, 
подкладку приметывают, начиная с левого борта шириной шва 9 мм, 
посаживая подкладку в области груди. 

Если предусмотрен моделью внутренний карман, то его одновременно 
приметывают вторую часть внутреннего кармана.  

Нижний срез подкладки рукава приметывают к нижнему срезу рукава 
верха, совмещая швы подкладки и швы рукава. Ширина шва приметывания 9 
мм. 

Проверяют правильность приметывания подкладки, вывернув пальто 
на лицевую сторону. Притачивают подкладку к изделию. Ширина шва 10 мм, 
притачивают со стороны подкладки за один прием. Удаляют строчку 
приметывания, надсекая каждые 100-150 мм. 

Закрепление швов притачивания подкладки к изделию. От плечевого 
шва до плечевого скрепляют швы втачивания нижнего и верхнего 
воротников. 

Швы притачивания подкладки по низу рукава прикрепляют к 
припускам переднего и локтевого швов (Рис.1.69). Локтевые швы подкладки 
прикрепляют к локтевым швам верхней части рукава ручными стежками, 
отступив от низа рукава 60-80 мм. Шов втачивания рукава подкладки 
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прикрепляют к шву втачивания рукава верха с изнаночной стороны, сначала 
в верхней, а затем в нижней части проймы.  

 
Рисунок 1.69 - Последовательность притачивания подкладки по низу 

рукава 
 
Боковые швы подкладки соединяют с боковыми швами верха со 

стороны спинки. 
В изделиях с плечевыми накладками верхнюю чать проймы подкладки 

прикрепляют на стачивающей машине к отрезку ткани (держателю), 
прикреплённому к плечевой накладке (Рис.1.70). 

Обрабатывают низ подкладки (Рис.1.71-1.72). Изделия раскладывают 
на столе, расправляют подкладку и уточняют низ подкладки по низу изделия. 
Срез подкладки должен перекрывать внутренний срез подгиба верха на 10-15 
мм. Нижний край подкладки заметывают и закрепляют на машинке 
зигзагообразной строчкой. Удаляют строчки заметывания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.70 - Соединение 
подкладки по пройме с помощью 
полосок ткани: 1 – по плечевым 
швам; 2 – по боковым швам.  

Рисунок 1.71 - Прикрепление 
отлеткой подкладки по низу на 
тесьму 
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Рисунок 1.72 - Закрепление припуска притачивания подклада к подборту: а) 
ниточным способом; б) клеевым способом 
 

Окончательная отделка пальто. Окончательная отделка включает в 
себя: изготовление петель, чистку изделий, влажно-тепловую обработку, 
пришивание пуговиц. 

При выполнении окончательной влажно-тепловой обработке 
приутюживают плечевые швы, окаты рукавов, рукава через увлажненный 
проутюжильник с лицевой стороны. 

Последней операцией ВТО является проутюживание подкладки со 
стороны подкладки. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Укажите направление долевой нити на деталях пальто. 
2. Как производят влажно-тепловую обработку спинок пальто со 

средним швом посередине прилегающего силуэта? 
3. Каково назначение шлиц в пальтовом ассортименте? 
4. Отчего зависит выбор обработки шлицы? 
5. Каково назначение бортовой прокладки в швейном изделии? 
6. Назовите участки пальто, по которым прокладывается кромка. 
7. На какую величину посаживают срез борта при прокладывании 

кромки? 
8. Какие детали изделия называют подбортами? 
9. Со стороны какой детали выметывают края лацканов? Почему? 
10. Отчего зависит выбор способов обработки нижних углов бортов? 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9 
 
Тема: Обработка двухшовного рукава 
Цель: формирование практических навыков по обработке двухшовного 
рукава и соединения его с подкладом. 
Задание: 
1.Организовать рабочее место в соответствии с требованиями охраны 

труда. 
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2. Раскроить детали верха, подклада и приклада рукава в масштабе 1:2. 
3. Выполнить обработку рукава, соблюдая технические условия и 

технику безопасности при ручных машинных и утюжильных работах. 
Материалы и инструменты: крой деталей рукава, подклада рукава, 

ножницы, рабочее место. 
 

1.1.7 Технологическая последовательность обработки мужского 
пиджака 
 

Описание внешнего вида мужского пиджака (Рис.1.73). 
Пиджак мужской однобортный, из полушерстяной ткани, 

полуприлегающего силуэта, с центральной застежкой на 2 петли и 2 
пуговицы.  

Полочки с вытачками на уровне талии и отрезным бочком, и 
прорезными карманами «в рамку с клапаном». На левой полочке обработан 
нагрудный карман «с листочкой» с настроченными углами. 

Спинка со средним швом, заканчивающимся шлицей. Шлица по 
верхнему срезу креиятся наклонной отделочной строчкой. 

Рукава втачные, двухшовные. Локтевой шов заканчивается шлицей, на 
которой обработаны 3 декоративные петли и пришиты 3 пуговицы.                   

Воротник и лацкан пиджачного типа, на углу лацкана – декоративная 
петля.     

Подкладка – притачная 
по низу. На верхней части 
подкладки на правой и левой 
полочках обработаны 
карманы «в рамку», в 
верхнюю рамку вставлен 
треугольник. На левой 
полочке под верхним 
карманом обработан второй 
карман «в рамку». 
 
 
 
Рисунок 1.73 - Внешний вид 
мужского пиджака 

 
Согласно техническому эскизу (Рис.1.73) и описанию внешнего вида 

детали кроя пиджака имеют вид как показано на рисунках 1.74-1.77. 
Направление долевой нити или нити основы представлено в таблице 1.1. 
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Рисунок 1.74 - Детали кроя пиджака и наименование линий и срезов 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.75 - Детали кроя подкладки пиджака 
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Таблица 1.8 - Направление нитей основы  
 Наименование 
деталей 

 Направление нитей основы  Допустимые 
отклонения, % 

Спинка  По линии середины спинки, от линии талии до 
низа 

0.5\2 

Полочка   Параллельно линии полузаноса от верхней 
петли до низа 

0\1 

Верхняя  
половинка рукава 

Параллельно линии, соединяющей верхний и 
нижний углы переднего шва рукава 

1\4 

Нижняя половинка 
рукава 

Параллельно линии, соединяющей верхний и 
нижний углы переднего шва рукава 

2\6 

Нижний воротник Параллельно линии раскепа 0\0 
Верхний воротник Параллельно линии середины 0\2 
Подборта  Параллельно линии полузаноса от верхней 

петли до низа 
0\5 

Подкладка  Как в деталях верха  
Подкладка к 
рукавам 

 Как в деталях верха 0\1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.77 -  Бортовой пакет 
клеевого пиджака 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.76 - Бортовой пакет безклеевого пиджака 
 

Дублирование деталей. Полочки пиджаков для устойчивости и 
сохранения формы дублируют (Рис.1.78). Дополнительные накладки 
соединяют с полочками по плечевым срезам, срезам пройм и горловине на 
машине. 
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Рисунок 1.78 - Дублирование деталей пиджака 

 
Части полочки пиджака подвергают фронтальному дублированию до 

стачивания вытачек, притачивания отрезного бочка и т.п. Срезы прокладки 
не доходят до срезов частей полочек на 3 мм. Если по модели требуется 
дополнительное укрепление пройм и нижних углов бортов полочки, то 
поверх клеевой прокладки приклеивают дополнительные детали из более 
тонкого клеевого материла. 

Укороченная бортовая прокладка состоит из нескольких деталей. 
Выкраивают ее по форме верхней части полочки так, чтобы ее передний срез 
не доходил до линии перегиба лацкана на расстоянии 10 мм, нить основы 
проходит вдоль детали.  

Дополнительный слой бортовой прокладки (накладку) выкраивают 
меньше основной детали прокладки на 10 мм по переднему и плечевому 
срезам на 30-40 мм - по нижнему срезу; нить основы проходит воль 
переднего среза. 

Плечевую накладку выкраивают мешьше дополнительного слоя 
бортовой прокладки (накладки) на 10 мм по плечевому срезу; длина плечевой 
накладки по линии проймы около 80-90 мм; нить основы проходит в косом 
направлении. 

На основную деталь укороченной бортовой прокладки накладывают 
плечевую накладку и поверх нее - дополнительный слой бортовой прокладки 
все детали соединяют сквозными машинными строчками. 

Для предохранения срезов от растяжения и сохранения 
конструктивных линий спинки по горловине и низу на участки припусков на 
обработку шлицы прокладывают прокладки с клеевым покрытием, соединяя 
их со спинкой, утюгом, отступив от пройм 3 мм. 
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Прокладку в листочке располагают на расстоянии 1 см от верхнего и 
нижнего срезов, нить основы проходит вдоль детали. 

Обработка полочек. Полочки с вытачками. В зависимостиот 
конструкции пиджака полочки могут иметь две вытачки - боковую и 
переднюю. Чтобы изделие лучше облегало фигуру по линии талии, делают 
передние и боковые вытачки. В пиджаках полуприлегающего силуэта 
обычно делают только боковые вытачки. Боковые вытачки разрезные, а 
передние могут быть разрезные и неразрезные. 

Боковые вытачки стачивают швом шириной 7 мм в направлении от 
проймы до линии талии. От линии талии шов постепенно сводят на нет, 
заканчивая строчку на линии бокового кармана и ниже конца разреза 
вытачки на 10-15 мм. 

Разрезные передние вытачки стачивают швом шириной 7 мм в 
направлении от линии бокового кармана вверх, постепенно сводя шов на нет 
и заканчивая строчку на уровне контрольной точки (Рис.1.79).  

Полочки с отрезными бочками. В мужских пиджаках широкое 
распространение имеет конструкция полочки с отрезным бочком. Обработку 
выполняют в определенной последовательности. Сначала обрабатывают 

верхние и передние вытачки. Далее срезы прореза 
бокового кармана соединяют встык и сметывают 
вручную косыми стежками длиной 10-15 мм. 

Затем приступают к соединению отрезного 
бочка с полочкой. Для этого отрезной бочок 
складывают с полочкой лицевыми сторонами 
внутрь так, чтобы срез бочка совместился с 
намеченной линией на полочке, и приметывают 
со стороны бочка прямыми стежками на 
расстоянии 9 мм от срезов. Притачивание 
выполняют со стороны бочка. Ширина шва – 10 
мм. Нитки сметывания удаляют.  

 
Рисунок 1.79 - Обработка вытачек на 

полочке пиджака 
 

Полочку раскладывают на столе боковым срезом к себе, увлажняют и 
разутюживают шов притачивания бочка до плотного прилегания срезов, 
избегая растягивания и искривления. Разутюживают в два приема: сначала от 
линии талии вверх, затем от линии талии вниз. 

Обработка карманов. Обработку карманов выполняют по общим 
правилам, учитывая свойства материалов. Для обработки верхнего 
прорезного кармана с листочкой необходимы следующие детали: полоска из 
основной ткани для листочки;подкладка листочки; прокладка в листочку из 
коленкора, бязи или флизелина; подкладка кармана (может быть из двух 
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частей); подзор из основной ткани; полочка. Обработка кармана с листочкой 
представлена на рисунке 1.80. 

 

 
 

Рисунок 1.80 - Обработка кармана с листочкой 
 
Обработка бокового кармана с клапаном и двумя обтачками 

представлена на рисунке 1.81. 
 

 

Рисунок 1.81 - Обработка кармана с клапаном с двумя обтачками 
 
Влажно-тепловая обработка полочек. Влажно-тепловую обработку 

полочек выполняют на прессе со специальными подушками, имеющими 
выпуклую нижнюю или верхнюю поверхность. Правую и левую полочки 
формуют одновременно, складывая их лицевыми сторонами.  

При отсутствии прессов со специальными подушками края полочки 
сутюживают утюгом на бортовой (универсальной) колодке (Рис.1.82). В этом 
случае полочки складывают вместе лицевыми сторонами и укладывают на 
колодке так, чтобы линия перегиба лацкана была параллельна основанию 
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колодки, а вершина плечевого среза и точка пересечения среза борта с 
линией талии находились на овальном крае колодки. Если пиджак 
выполняют из ткани с рисунком, то борт иногда оттягивают, а полоски или 
клетки выправляют так, чтобы их линии были параллельны срезу борта.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Рисунок 1.82 - Влажно-тепловая обработка полочки (а) и спинки (в); б – 

колодка  
 

Далее полочки поворачивают проймой к работающему так, чтобы 
центр выпуклости груди находился на овальном крае колодки, а плечевая 
часть полочки располагалась на плоскости колодки. Ткань на участке 
проймы увлажняют, а образовавшуюся здесь слабину сутюживают до 
полного выравнивания ткани. 

После этого сложенные полочки перевертывают (нижней полочкой 
вверх) и все приемы обработки повторяют. 

От качества выполнения влажно-тепловой обработки зависит 
правильность образования формы пиджака на различных участках полочек. 
При этом величина сутюживания в каждом отдельном случае зависит от 
покроя пиджака и проектируется в процессе разработки его конструкции. 

Обработка бортовой прокладки. Бортовая прокладка придает 
упругость полочкам изделия и сохраняет форму, приданную им при влажно-
тепловой обработке. Кроме того, в процессе изготовления изделия к 
прокладке прикрепляют бортовую кромку, внутренние срезы подбортов, 
передние края карманов, листочки, внутренние карманы и др. 

Детали бортовой прокладки соединяют между собой ниточным или 
клеевым способом крепления (Рис.1.83-1.84). Надставки к бортовой 
прокладке притачивают, а вытачки (если они предусмотрены конструкцией) 
стачивают накладным швом с открытыми срезами шириной 1 см на 
стачивающей машине или встык на машине зигзагообразной строчки.  
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Рисунок 1.83 - Обработка бортового пакета для безклеевого пиджака 
 
При втором способе под вытачки подкладывают полоску 

хлопчатобумажной ткани (бязи, коленкора); при этом середина полоски 
должна проходить по линии соединения срезов прокладки. Швы стачивания 
вытачек сводят на нет, заканчивая строчку на 10 мм дальше конца разреза. 

Чтобы придать упругость полочкам пиджака в области груди, в центре 
выпуклости на бортовую прокладку 
накладывают полоску волосяной 
ткани (столбик).  Верхний срез 
столбика помещают на расстоянии 
100-120 мм от плечевого среза. 

На столбик укладывают 
накладку, выкроенную из волосяной 
ткани, располагая ее внутренний 
срез на расстоянии 20-30 мм от 
линии перегиба лацкана, а затем 
плечевую накладку, уравнивая 
плечевые срезы и срезы пройм. 

 
 
Рисунок 1.84 - Обработка 

бортового пакета для клеевого 
пиджака 

 
Соединение полочек с бортовой прокладкой. Для соединения 

полочек с бортовой прокладкой полочку наметывают на бортовую прокладку 
на специальной машине или ручным способом. Для этого обработанную 
бортовую прокладку кладут на платформу машины или специальную 
колодку краем борта к работающему, волосяной накладкой вверх. На 
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бортовую прокладку укладывают обработанную полочку лицевой стороной 
вверх так, чтобы центры выпуклостей в области груди полочки и бортовой 
прокладки совпали, а срезы бортовой прокладки выступали за срез лацкана, 
плечевой срез и срез проймы полочки. 

Полочку наметывают на бортовую прокладку тремя строчками 
(Рис.1.85-1.86). Концы строчек вверху не должны доходить до плечевого 
среза на 50-60 мм, а внизу - до среза низа на 40 мм. Правую полочку 
начинают наметывать от плечевого среза. Первую строчку прокладывают 
посередине выпуклости груди вдоль полочки, вторую - параллельно срезу 
горловины (на расстоянии 50 мм от среза), линии перегиба лацкана (на 
расстоянии 20  мм от линии перегиба в сторону проймы) и линии борта (на 
расстоянии 30-35 мм от среза), третью - параллельно пройме (на расстоянии 
50-60 мм от среза), внутреннему срезу прокладки (на расстоянии 10-15 мм от 
среза) до уровня бокового кармана. Длина наметочных стежков равна 30 мм. 
Левую полочку наметывают на прокладку так же, но строчки прокладывают 
в обратном направлении. 

Для более устойчивого положения бортовой прокладки и увеличения 
прочности карманов при носке пиджака концы обтачек и края подкладки 
боковых карманов прикрепляют на стачивающей машине к бортовой 
прокладке двумя-тремя обратными строчками, отгибая бортовые срезы 
полочек. Подкладку карманов можно прикрепить к бортовой прокладке не 
специальной машине потайного стежка, клеевой паутинкой на прессе или 
ручными потайными стежками длиной 7 мм со стороны бортовой прокладки. 

После прикрепления подкладки карманов к бортовой прокладке 
полочки отгибают и по краям бортов прокладывают строчку с лицевой 
стороны полочек от места расположения верхней петли до низа на 
расстоянии 5 мм от среза. 

Если борта обрабатывают с кромкой, строчку прокладывают по 
лицевой стороне полочек, начиная от линии перегиба лацканов и не доходя 
на 40-50 мм до низа, на расстоянии 30-40 мм от бортовых срезов. 

Для правильного соединения полочек с бортовой прокладкой не 
допускается растягивать срезы деталей. 

Концы верхних карманов с листочкой прикрепляют к полочкам с 
бортовой прокладкой на машине зигзагообразной строчки с лицевой стороны 
или ручным способом со стороны бортовой прокладки. Длина стежка 
(зигзага) равна 1 мм. Количество стежков в 10 мм строчки равно 14-20 (в 
зависимости от толщины ткани). Концы строчек закрепляют обратной 
строчкой.  

При ручном способе концы листочек прикрепляют к бортовой 
прокладке десятью-двенадцатью ручными косыми потайными стежками 
длиной 5 мм, захватывая основную ткань, но не прокалывая ее насквозь. 
Цвет ниток должен соответствовать цвету основной ткани. 
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Рисунок 1.85 - Соединение полочек с бортовой прокладкой в 

безклеевом пиджаке 

 
Рисунок 1.86 - Наметывание полочек на бортовую прокладку и 

подрезание излишков по пройме (1), борту (2) и низу (2) 
 
Для придания лацканам упругости и устойчивости их выстегивают на 

специальной машине или ручными косыми стежками длиной 5 - 7 мм со 
стороны бортовой прокладки. Первую строчку прокладывают параллельно 
линии перегиба лацкана, отступив от нее на 20 мм в сторону проймы. При 
прокладывании строчек прокладку посаживают. Для этого после выполнения 
первой строчки деталь перегибают в сторону основной ткани так, чтобы 
основная ткань была натянута больше прокладки. При таком положении 
тканей прокладывают вторую строчку, параллельную первой, и т. д. 
Благодаря некоторой посадке прокладки лацканы в готовых изделиях 
прилегают к полочкам. Концы строчек не должны доходить до срезов 
лацкана на 15 мм. 

Устойчивость лацканам можно придать, соединяя бортовую прокладку 
с полочкой клеевым способом (Рис.1.87). В этом случае основную бортовую 
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прокладку выкраивают без лацкана. Прокладку лацкана, выкроенную 
отдельно, укладывают на полочку клеевым покрытием вниз так, чтобы ее 
срезы не доходили до среза горловины полочки на 12-15 мм, до срезов уступа 
и лацкана - на 10 мм. Внутренний срез прокладки лацкана должен закрывать 
основную прокладку на 15-20 мм. Прокладку лацкана соединяют с полочкой 
на прессе. 

Обработка спинки со шлицей. Шлицу делают в среднем шве спинки. 
Для этого в крое спинки предусматривается припуск на ее обработку. Для 
предохранения краев шлицы от растяжения по намеченным линиям сгибов 
прокладывают кромку. Для придания им упругости и устойчивости к смятию 
ставят прокладки. 

На левой части спинки по вспомогательному лекалу намечают линию 
перегиба шлицы, отступив от среднего среза спинки на 10 мм, на правой - на 
расстоянии 20 мм от среза шлицы. 

 
Рисунок 1.87 - Соединение полочек с бортовой прокладкой в клеевом 

пиджаке  
 
Прокладку приметывают со стороны припуска на обработку шлицы 

прямыми стежками длиной 20 мм, располагая строчку посередине. Кромку 
прокладывают по намеченным линиям с небольшим натяжением, подшивая 
ее края с наружной стороны (со стороны сгиба шлицы) подшивочными 
стежками. Кромку из ткани с односторонним клеевым покрытием 
прокладывают утюгом. 

В изделиях из тканей, содержащих до 50-55 % синтетического волокна, 
прокладки можно не применять и кромку прокладывать только на левой 
части спинки. Нижние срезы прокладки и кромки должны заканчиваться на 
линии подгиба низа спинки, верхние - на уровне срезов припуска шлицы. 
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Средние срезы спинки стачивают с помощью направляющей линейки 
по правой части, начиная от среза горловины и заканчивая строчку на 10 мм 
ниже припуска на обработку шлицы или стачивая одновременно верхние 
срезы припуска шлицы и заканчивая строчку на расстоянии 7 мм от ее 
боковых срезов. 

Затем припуск на обработку шлицы спинки перегибают в сторону 
изнанки по намеченным линиям и заметывают на машине цепного стежка 
или вручную прямыми стежками длиной 15 мм. Строчки располагают на 
расстоянии 5 - 8 мм от сгибов. Сгиб шлицы на левой части спинки должен 
быть продолжением среднего шва спинки. 

Шов спинки вверху шлицы надсекают и разутюживают. Сгибы шлицы 
заутюживают с изнанки, а затем вспушивают или прокладывают строчку с 
лицевой стороны: на правой части - на расстоянии 5 мм от сгиба, на левой - 
по модели. Строчку выполняют с помощью направляющей линейки. 

Шлицу спинки вверху закрепляют машинной строчкой по намеченной 
линии. 

Шов приутюживают с изнанки, затем приутюживают всю спинку. 
Шлицы, расположенные в боковых швах, обрабатывают так же, как шлицу 
посередине спинки. 

Обработка боковых срезов. В процессе обучения боковые срезы 
пиджака разрешается сметывать. Спинку и полочку складывают лицевыми 
сторонами, уравнивают срезы и сметывают со стороны спинки на расстоянии 
9 мм от срезов, совмещая надсечки и посаживая, если требуется по 
конструкции, спинку в области лопаток, а полочку - в области бедер (на 
уровне расположения боковых карманов). Величину посадки устанавливают 
в соответствии с конструкцией изделия. 

Если по боковым срезам полочки имеется припуск к ширине изделия, 
то боковой срез спинки следует уравнивать по меловой линии на полочке. 

Ниже указано ориентировочно распределение посадки при сметывании 
боковых срезов. Сначала сметывают правые срезы, начиная от среза проймы. 
На участке длиной 20-30 мм спинку и полочку сметывают без посадки. Затем 
на участке длиной 80-100 мм, т.е. на уровне расположения лопаток, 
посаживают спинку на 5-6 мм. На уровне линии талии полочку и спинку 
сметывают без посадки. На уровне линии бедер (на уровне боковых 
карманов), т. е. участке длиной 100-120 мм, посаживают полочку на 3-5 мм. 
Внизу срезы сметывают без посадки. 

Левые срезы соединяют так же, как и правые, с той лишь разницей, что 
детали сметывают снизу-вверх по направлению к пройме. Перед стачиванием 
срезов посадку сутюживают. 

Подрезка бортовых срезов и низа пиджака. Подрезка бортовых 
срезов и среза низа пиджака - это окончательное оформление конфигурации 
бортов и низа пиджака в соответствии с заданной моделью. Чтобы более 
точно выполнить подрезку срезов, а также чтобы не исказить рисунок ткани 
по краю борта, пиджак складывают изнанкой внутрь вдоль посередине 
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спинки, кладут на стол левой полочкой вверх (так как левый борт в 
застегнутом пиджаке находится сверху, является видимым) бортом к 
работающему и уравнивают плечевые срезы, срезы пройм, вытачки, боковые 
карманы и боковые швы. Обмелку производят по лекалам данной модели 
соответствующего размера в три приема: сначала края лекала уравнивают с 
верхней частью среза горловины и плечевого среза и обмеляют горловину и 
лацканы до верхней петли; после этого уравнивают края лекала со срезом 
низа полочки и обмеляют бортовой срез, а затем низ. 

Прокладывание кромки. Кромку прокладывают по срезам изделия 
для закрепления формы краев пиджака и предохранения их от растяжения во 
время носки изделия. 

Обработка подбортов. Надставки к подбортам притачивают швом 
шириной 7-10 мм, совмещая рисунок ткани. Швы разутюживают, а подборта 
проутюживают по всей длине. 

Так как в большинстве случаев края лацканов пиджака имеют слегка 
выпуклую форму и рисунок ткани на подборте в готовом пиджаке должен 
располагаться параллельно краю лацкана, для создания необходимой формы 
внешнего края подборта его внутренний край на уровне лацкана 
сутюживают. Затем внутренние срезы подбортов обмеляют по 
вспомогательному лекалу и обрезают. 

В пиджаках без подкладки внутренние срезы подбортов окантовывают 
специальной тесьмой или полоской подкладочной ткани. В последнем случае 
полоску ткани притачивают к внутреннему срезу подборта, складывая детали 
лицевыми сторонами, и прокладывают строчку по полоске на расстоянии 3-4 
мм от срезов. Затем полоску отгибают в сторону изнанки подбортов, 
образуют кант и прокладывают строчку с лицевой стороны подборта в шов 
притачивания полоски нитками в цвет ткани канта. В зависимости от модели 
внутренний срез подборта можно застрачивать с двойным подгибом среза 
швом шириной 4-5 мм с помощью специальной лапки или приспособления. 
Внутренний срез можно обметать, а затем отогнуть в сторону изнанки на 7-
10 мм и застрочить со стороны подогнутого среза на расстоянии 2-3 мм от 
сгиба. 

Обработка подкладки. Основное назначение подкладки заключается в 
том, чтобы закрыть все открытые швы изделия. Иногда в пиджаках с 
подкладкой внутренние срезы подбортов окантовывают специальной 
тесьмой или полоской подкладочной ткани (Рис. 1.88). 

Обработка внутренних карманов в рамку с двумя обтачками из 
основной ткани показана на рисунке 1.89. 
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Рисунок 1.88 - Обработка подкладки пиджака с различной 

конфигурацией подбортов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.89 - Обработка внутреннего кармана с обтачками 
  



90
  

 

Вытачки и швы подкладки. Вытачки начинают стачивать от проймы 
швом шириной 10 мм; ниже линии талии швы постепенно сводят на нет, 
заканчивая их ниже концов разрезов на 20 мм. 

К полочкам и спинке подкладки притачивают надставки, прокладывая 
строчки со стороны надставок. 

Средние срезы спинки стачивают, начиная от горловины. Боковые 
срезы спинки и полочки стачивают со стороны спинки, совмещая надсечки; 
левый боковой шов выполняют снизу-вверх правый - сверху вниз. Плечевые 
срезы стачивают по полочкам, посаживая спинку. Ширина швов 10 мм. 

Вешалку изготовляют с помощью приспособления или применяют для 
этого специальную ленту. К срезу горловины подкладки концы вешалки 
притачивают тройной обратной строчкой, располагая их на расстоянии 30-35 
мм от среднего шва спинки. Длина вешалки 70-80 см. 

Подкладку приутюживают с изнанки на столе, покрытом сукном. 
Боковые и плечевые швы, вытачки заутюживают в сторону спинки, 
одновременно приутюживают внутренние карманы. Шов спинки 
заутюживают в сторону левой части. 

Обработка плечевых срезов. В учебных целях для точного 
соединения плечевые срезы перед стачиванием сметывают, прокладывая 
строчку со стороны спинки на расстоянии 8–9 мм от срезов и совмещая срезы 
пройм и горловины. При этом для облегания фигуры в области лопаток 
спинку посаживают. Величина посадки зависит от конструкции модели и 
может составлять 5-15 мм. В начале и конце плечевых срезов на участках 
длиной 15-30 мм посадки нет. Наибольшую посадку делают посередине 
длины плечевого шва. 

Обработка нижнего воротника. Нижний воротник пиджака состоит 
из основной детали и прокладки. Нижний воротник придает воротнику 
необходимые плотность и жесткость. Основная деталь нижнего воротника 
состоит из двух или четырех частей, прокладка - из двух частей. Прокладку 
стачивают накладным швом шириной 10 мм или швом встык. 

Составные части основной детали нижнего воротника складывают 
лицевыми сторонами, уравнивают по срезу стойки и стачивают швом 
шириной 5-7 мм. Швы стачивания частей нижнего воротника увлажняют и 
разутюживают, затем подрезают на расстоянии 10 мм от среза стойки, 
оставляя припуск шириной 1-2 мм. На основную деталь нижнего воротника 
со стороны изнанки накладывают прокладку, уравнивают по срезу стойки и 
приметывают посередине вдоль детали прямыми стежками длиной 25-30 мм, 
слегка посаживая прокладку. 

Затем на нижнем воротнике намечают две линии: первую - 
параллельно срезу стойки на расстоянии 12 мм от него и вторую - по линии 
сгиба стойки. Высота стойки посередине нижнего воротника равна 25-30 мм. 
Расстояние от концов стойки до концов воротника зависит от ширины 
лацкана. Прокладку соединяют с нижним воротником на машине потайного 
стежка или методом клеевого крепления. 
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На машине потайного стежка прокладку соединяют с нижним 
воротником со стороны прокладки. Первую строчку прокладывают 
параллельно срезу стойки на расстоянии 12 мм от него, остальные - 
параллельно первой с расстоянием между ними 7 мм. 

Если по модели требуется более устойчивая стойка, рекомендуется по 
стойке прокладку с основной деталью нижнего воротника соединять на 
стачивающей машине параллельными строчками с расстоянием между ними 
5 мм, а по отлету - на машине потайного стежка. 

Выстеганный нижний воротник приутюживают со стороны прокладки, 
выправляя края. Нижний воротник с помощью вспомогательного лекала 
обмеляют со стороны стойки и отлета и обрезают по намеченным линиям, 
делая надсечки по срезу стойки для соединения с изделием. Прокладку 
нижнего воротника по стойке вырезают с учетом ширины шва втачивания 
нижнего воротника в горловину изделия. 

В ряде случаев в зависимости от конструкции изделия нижний 
воротник со стороны стойки и отлета оттягивают и заутюживают по сгибу 
стойки. 

При соединении прокладки с нижним воротником клеевым способом 
прокладку выкраивают из ткани, покрытой с одной стороны клеевым 
порошком. На изнаночную сторону нижнего воротника накладывают 
прокладку клеевым слоем вниз, располагая срезы прокладки на расстоянии 1-
11 мм от среза стойки, если нижний воротник соединяют с горловиной 
стачным швом на стачивающей машине, и на расстоянии 1-1,5 мм, если его 
соединяют с горловиной накладным швом на машине зигзагообразной 
строчки. Правую и левую части прокладки накладывают одна на другую на 
7-10 мм, увлажняют и соединяют на прессе или утюгом. 

При соединении воротников с пиджаком накладным швом, чтобы 
закрыть прокладку, резко отличающуюся по цвету от основной ткани, 
нижний воротник обрабатывают по линии стойки с дополнительной 
прокладкой из хлопчатобумажной ткани (коленкора, бязи) с клеевым 
покрытием, одинаковой по цвету с основной тканью. В этом случае 
дополнительную прокладку шириной 15-20 мм, выкроенную по форме срезов 
стойки нижнего воротника, укладывают клеевой стороной на нижний 
воротник на расстоянии 1-2 мм от его срезов по линии стойки, сверху 
укладывают основную прокладку, располагая ее на расстоянии 4-5 мм от 
срезов стойки, увлажняют и прессуют. 

 Нижний воротник может быть выполнен из нетканого материала (типа 
фильца), изготовленного с клеевой прокладкой или без нее. Такой воротник 
вырубают на специальном прессе или вырезают на раскройной ленточной 
машине. Если фильц изготовлен без прокладки, нижний воротник соединяют 
с клеевой прокладкой на прессе. 

Обработка воротника. В воротниках с отрезной стойкой стойку 
притачивают к верхнему воротнику швом шириной 7-10 мм со стороны 
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стойки, уравнивая срезы. Швы разутюживают или расстрачивают, или 
настрачивают по стойке, отгибая шов в сторону стойки. 

 Верхний воротник соединяют с нижним по концам и отлету на машине 
зигзагообразной строчки или обтачным швом на стачивающей машине 
(Рис.1.90). 

 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1.90 - Соединение верхнего и нижнего воротника 
 
Соединение верхнего воротника с нижним накладным швом. На 

нижнем воротнике с лицевой стороны намечают по лекалу линию на 
расстоянии 10-12 мм от среза отлета. Верхний воротник накладывают на 
нижний воротник лицевой стороной вверх срезом отлета по намеченной 
линии и настрачивают на машине зигзагообразной строчки, совмещая 
надсечку посередине верхнего воротника со средним швом нижнего 
воротника и контрольные поперечные линии или надсечки на верхнем 
воротнике с концами нижнего воротника (Рис. 1.91). 

Затем на верхний воротник 
наносят линии притачивания 
подбортов (раскепов) и контрольные 
линии расположения концов 
нижнего воротника. Для этого 
верхний воротник перегибают по 
отлету на лицевую сторону, огибая 
им срез нижнего воротника и 
намечают со стороны изнанки 
верхнего воротника контрольные 
линии притачивания подбортов и 
концов нижнего воротника. После 
этого концы верхнего воротника 
перегибают на нижний воротник, 
огибая его концы, и намечают на 
нижнем воротнике контрольные 
линии для настрачивания припуска 
верхнего воротника. 

 
Рисунок 1.91- Обработка воротника 
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Подборта складывают с верхним воротником, совмещая лицевые 
стороны деталей, уравнивают срезы раскепов и контрольные линии и 
стачивают срезы раскепов со стороны воротника. Ширина шва 10 мм. Швы 
раскепов разутюживают. 

Конец верхнего воротника отгибают в сторону нижнего, образуя 
слабину со стороны воротника, равную 2 мм, и притачивают на стачивающей 
машине к нижнему воротнику швом шириной 5 мм.  

При этом необходимо следить за тем, чтобы строчка была параллельна 
срезу горловины нижнего воротника. 

Излишки ткани в углах воротника подрезают, углы вывертывают на 
лицевую сторону и выправляют. Затем концы воротника настрачивают на 
нижний воротник двумя строчками на машине зигзагообразной строчки, 
уравнивая срезы с контрольными линиями на нижнем воротнике. Первую 
строчку прокладывают по краям срезов припуска, вторую - от угла воротника 
к нижним срезам верхнего воротника. 

Соединение подбортов с изделием. Для соединения подбортов с 
полочками изделия пиджак укладывают на столе лицевой стороной вверх, 
правым бортом к работающему. Подборта накладывают на полочки лицевой 
стороной вниз, уравнивая контрольные надсечки на подбортах и полочках. 
Подборта должны заходить за срезы полочек на 3-5 мм (в зависимости от 
структуры ткани и конструкции изделия). 

Если ткань в полоску или клетку, рисунок на правом и левом 
подбортах должен быть расположен симметрично и параллельно срезам 
лацканов. Для этого перед наметыванием подбортов на полочки подборта 
подрезают по внешнему срезу. 

В пиджаках из гладкокрашеных тканей подборта наметывают ручными 
косыми стежками, в пиджаках из тканей с рисунком- прямыми стежками, 
располагая строчку на расстоянии 15-20 мм от бортовых срезов полочек. 

Чтобы в готовом пиджаке лацканы (особенно их концы) прилегали к 
изделию, во время наметывания их посаживают. Величина посадки зависит 
от способности ткани к усадке и от формы лацканов. В изделиях из тканей с 
большим содержанием синтетического волокна или из тканей плотной 
структуры величина посадки минимальная, так как эти ткани плохо 
поддаются влажно-тепловой обработке. Если углы уступов лацканов острые, 
а лацканы длинные, посадка должна быть больше, а если углы тупые и 
лацкан короткий, посадка меньше. 

Обтачивание бортов. Для получения одинаковых по форме и размерам 
лацканов и углов внизу полочек эти участки перед обтачиванием обмеляют 
по вспомогательным лекалам. Операцию выполняют со стороны бортовой 
прокладки, располагая меловые линии на расстоянии 5-7 мм от бортового 
среза полочек. Толщина меловых линий должна быть не более 1 мм. 

Борта обтачивают на машине с ножом. Ширина шва зависит от способа 
обработки бортов: при вспушивании бортов или прокладывании отделочной 
строчки по краю ширина шва должна быть равна 3-4 мм, при обработке «в 
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чистый край» - 6-7 мм. Если борта обтачивают на машине без ножа, швы 
бортов подрезают ручным способом. Ширина шва при вспушивании бортов 
или отделке их строчкой на полочке равна 3-4 мм, на подбортах - 4-5 мм, в 
углах бортов и лацканов - 2-3 мм. При обработке бортов «в чистый край» 
ширина шва на полочках равна 3-4 мм, подбортах - 6 мм, в углах - 2-3 мм. В 
точке уступа лацкана подборт и полочку рассекают перпендикулярно линии 
горловины, не доходя до строчки 1-2 мм. 

Правильность обтачивания бортов проверяют, накладывая 
вспомогательное лекало со стороны подборта. 

Нитки наметывания подбортов удаляют, швы обтачивания бортов 
увлажняют и разутюживают на прессе или утюгом на специальной узкой 
колодке. Швы в углах лацканов, бортов и швы втачивания концов воротника 
в горловину разутюживают утюгом. 

Окончательная отделка бортов и низа пиджака. Обработка бортов 
«в чистый край». Обработку бортов «в чистый край» производят на 
стачивающей машине, на машине потайного стежка или ручным способом. 

При обработке бортов  «в чистый край» на стачивающей машине шов 
обтачивания бортов на уровне верхней петли и внизу бортов надсекают, не 
доходя до строчки на 2 мм, а затем подрезают на участке лацканов со 
стороны полочек, на участке бортов - со стороны подбортов, оставляя 
припуск шириной 2-3 мм. 

Углы бортов и лацканов вывертывают на лицевую сторону, шов 
настрачивают с лицевой стороны на расстоянии 1-2 мм от шва обтачивания. 
На участке лацканов шов отгибают в сторону полочки и настрачивают по 
полочке, на участке борта шов отгибают в сторону подборта и строчку 
прокладывают по подборту. 

При обработке бортов на машине потайного стежка или ручным 
способом срезы швов обтачивания бортов со стороны подбортов 
прикрепляют к кромке и бортовой прокладке на машине потайного стежка 
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чтобы по борту образовался кант из полочки, а по лацкану - из подборта. 
Ширина канта равна 1 мм. 

Излишки шва в углах лацкана вырезают, срезы аккуратно закрепляют 
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полочки шириной 1-2 мм. Низ пиджака заметывают по намеченной линии со 
стороны припуска на подгиб. Лацканы и борта выметывают на машине 
однониточного цепного стежка или ручными косыми стежками длиной 5-7 
см на расстоянии 4-7 см от края. 

Соединение нижнего воротника с изделием. Нижний воротник 
соединяют с изделием накладным швом. 
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Для соединения нижнего воротника с пиджаком накладным швом на 
нижнем воротнике мелом намечают контрольные линии, а на полочках и 
спинке - линию для накладывания и настрачивания стойки нижнего 
воротника. Линию по горловине наносят с лицевой стороны деталей по 
лекалу на расстоянии 10 мм от среза горловины. 

Нижний воротник накладывают по намеченной линии, совмещают его 
средний шов с серединой горловины спинки и вметывают в горловину 
накладным швом прямыми стежками длиной 8-10 мм, начиная от середины. 
Строчку прокладывают по нижнему воротнику нитками в цвет основной 
ткани на расстоянии 3-4 мм от среза стойки. 

После вметывания нижний воротник настрачивают на машине 
зигзагообразной строчки: на полочки - вместе с бортовой прокладкой, на 
спинку - с подложенной под нее полоской ткани. Концы кромки по линии 
перегиба лацканов закрепляют при втачном шве воротника четырьмя-пятью 
ручными стежками. 

На концы нижнего воротника, если он выстеган на специальной 
машине, накладывают прокладку из флизелина или хлопчатобумажной 
ткани, закрывая шов втачивания, и прикрепляют ее на машине потайного 
стежка, или ручными прямыми стежками длиной 10 мм на расстоянии 5 мм 
от срезов прокладки. Это нужно для того, чтобы строчки не пролегали на 
верхнем воротнике. 

Соединение подкладки с пиджаком. После обработки бортов и 
соединения нижнего воротника с горловиной подкладку соединяют с 
пиджаком. Подкладку уточняют, накладывая ее на разложенное изделие 
изнаночной стороной вверх, совмещают боковые и плечевые швы и 
проверяют длину и ширину. На подбортах и подкладке намечают 
контрольные соединительные линии. 

Затем подкладку складывают лицевой стороной с лицевой стороной 
пиджака и приметывают на расстоянии 9 мм прямыми стежками длиной 10-
20 мм к подбортам и стойке воротника, совмещая надсечки и контрольные 
линии разметки на подкладке и изделии. В области груди подкладку 
посаживают на 8-10 мм, при этом прокладку внутреннего кармана отгибают в 
сторону подкладки изделия. Плечевые швы и средний шов спинки подкладки 
совмещают с надсечками на воротнике. Если спинка подкладки шире спинки 
верха, ее излишек закладывают вверху складкой по среднему шву, направляя 
шов в сторону левой части спинки. 

После приметывания подкладку притачивают со стороны подкладки 
швом шириной 10 мм, подкладывая клеевую паутинку со стороны подбортов. 
Нитку приметывания удаляют и делают надсечки на швах подбортов в 
местах расположения внутренних карманов. Пиджак вывертывают на 
лицевую сторону. 

Подборта и воротник расправляют, подборта наметывают на полочки 
по сгибу лацканов, а воротник - на нижний воротник по сгибу стойки. Затем 
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прокладывают строчки по внутреннему краю подбортов, отступив от шва 
притачивания подкладки на 3-5 мм. 

Шов соединения подкладки с верхним воротником прикрепляют к шву 
втачивания нижнего воротника в горловину на стачивающей машине. 
Строчку прокладывают со стороны верхнего воротника на участке между 
плечевыми швами на расстоянии 1 мм от шва соединения воротника с 
подкладкой. 

Пиджак вывертывают на изнаночную сторону. Внутренние края 
подбортов вместе с подкладкой прикрепляют к бортовой прокладке на 
машине потайного стежка или клеевой паутинкой на прессе. Швы 
притачивания подбортов к подкладке и концы обтачек внутренних карманов 
между надсечками раскладывают и направляют в сторону бортов. 

Затем пиджак вывертывают на лицевую сторону, уравнивают плечевые 
и боковые швы подкладки и пиджака, проверяют длину подкладки по низу 
пиджака, раскладывая изделие лицевой стороной вверх. При этом из 
подкладки в верхней части пиджака образуют напуск, равный 10-15 мм, и 
выпускают срезы подкладки на 10 мм за подогнутый (заметанный) низ 
изделия. Излишки подкладки подрезают. 

В пиджаках со шлицей подкладку спинки разрезают на уровне края 
правой части шлицы, не доходя 1 мм до поперечной строчки, скрепляющей 
шлицу. Наносят контрольные линии на подкладке и шлице для правильного 
их соединения. Затем удаляют нитки заметывания низа пиджака и пиджак 
вывертывают на изнаночную сторону. После этого притачивают подкладку к 
боковым сторонам шлицы швом шириной 7-10 мм, совмещая намеченные 
линии. Вверху шлицы подкладку стачивают вытачкой и заканчивают строчку 
выше разреза на 15-20 мм (Рис. 1.92). 

Подкладку притачивают к низу пиджака со стороны подкладки швом 
шириной 10 мм, начиная от строчки обтачивания углов бортов и плавно 
переводя строчку на подкладку, совмещая при этом боковые и средние швы 
подкладки и изделия. Если спинка подкладки шире спинки верха, то при 
притачивании ее излишек закладывают складкой на среднем шве, располагая 
шов в сторону левой части спинки. 

В пиджаках со шлицей одновременно обтачивают углы шлицы со 
стороны припуска на ее обработку. Левый угол шлицы обтачивают по линии 
подгиба низа, сводя строчку на ширину шва 10 мм. 

При обтачивании правого угла шлицы припуск на подгиб низа 
перегибают по линии подгиба и обтачивают швом шириной 5 мм. 
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Рисунок 1.92 - Виды шлиц в мужском пиджаке 

 
Срезы низа прикрепляют к боковым швам и к среднему шву спинки 

изделия на машине или пятью-шестью ручными подшивочными стежками, 
или клеевой пленкой, которую прокладывают над швами со стороны изнанки 
припуска на подгиб низа на расстоянии 2-3 мм от среза. 

Затем пиджак вывертывают на лицевую сторону через пройму. Углы 
шлицы выправляют, на правой части шлицы на расстоянии 1-2 мм от края 
прокладывают строчку. 

Обработка рукавов. Рукава пиджака могут состоять из двух частей 
(верхней и нижней) или из одной части (в пиджаках и куртках для 
мальчиков).  При этом подкладка рукавов должна иметь столько же частей, 
сколько и рукава из основной ткани. 

Рукава могут быть с вытачными, отлетными и открытыми шлицами, 
без шлица и с притачными манжетами. Обработка рукавов всех видов в 
основном одна и та же, разница заключается лишь в обработке локтевых 
срезов, углов шлиц и манжет. 

При обработке передних срезов верхнюю и нижнюю части рукава 
складывают лицевыми сторонами и стачивают швом шириной 10 мм по 
верхней части, посаживая нижнюю часть на уровне линии локтя на 7-10 мм 
для придания рукаву вогнутой формы. 

Затем рукав кладут нижней частью к работающему и шов 
разутюживают, оттягивая верхнюю часть рукава до линии переката на 
величину, равную величине посадки нижней части. Верхнюю и нижнюю 
части рукава приутюживают. 

Правильность оттягивания рукава определяют, перегибая его верхнюю 
часть по линии переката. В правильно оттянутом рукаве участки срезов низа 
должны совпадать, а ширина переката должна быть одинаковой вдоль всего 
рукава (Рис.1.93). 
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Рисунок 1.93 - Обработка рукава 
 
Рукав с открытой шлицей. Обработку рукава с открытой шлицей 

можно начать со стачивания локтевых срезов. Сначала по вспомогательному 
лекалу намечают линию подгиба низа на верхней и нижней частях рукава, а 
также линию стачивания угла шлицы со стороны изнанки верхней части 
рукава. Затем стачивают, как указано выше, локтевые срезы и участок, 
равный 2/3 длины припуска на обработку шлицы. 

Углы шлиц стачивают, подкладывая со стороны припуска на подгиб 
низа прокладку; верхние срезы прокладок уравнивают со срезами припуска 
на подгиб низа. Угол шлицы верхней части стачивают по намеченной линии 
или надсечкам со стороны припуска на обработку шлицы, не доходя до 
срезов 7-10 мм. Угол шлицы нижней части обтачивают швом шириной 5 мм, 
перегибая ее по надсечкам лицевой стороной внутрь и уравнивая по низу 
рукава с углом шлицы верхней части. Строчку заканчивают, не доходя до 
срезов 7-10 мм (Рис.1.94). 

Излишки ткани в углу шлицы нижней части обрезают и угол 
вывертывают на лицевую сторону. Перед вывертыванием угла шлицы 
верхней части шов стачивания разутюживают или раскладывают. Низ и края 
шлицы рукава перегибают по намеченным линиям и заметывают, а угол 
шлицы нижней части выметывают, образуя кант шириной 1 мм из нижней 
части рукава. Заметывание выполняют на специальной машине или ручным 
способом со стороны припуска на подгиб, располагая строчку на расстоянии 
15 мм от сгиба. Длина ручных стежков равна 15-20 мм. Низ рукава 
приутюживают на прессе или утюгом через влажный проутюжильник. После 
этого углы шлиц верхней и нижней частей уравнивают по линии низа и 
скрепляют на стачивающей машине со стороны припуска двумя обратными 
строчками длиной 5-7 мм на расстоянии 7-10 мм от срезов припуска на 
подгиб. 
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Рисунок 1.93 - Обработка рукава 
 
Рукав с открытой шлицей. Обработку рукава с открытой шлицей 
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Локтевые срезы подкладки 
стачивают по нижней части, совмещая 
надсечки и делая посадку верхней части 
(в зависимости от конструкции). Ширина 
шва 10 мм. Затем подкладку 
притачивают по подкладке вместе с 
прокладкой к припуску на подгиб низа 
рукава швом шириной 7-10 мм, 
уравнивая срезы подкладки и прокладки 
со срезами припуска на подгиб рукава из 
основной ткани и совмещая локтевые 
швы подкладки с надсечками на 
припуске низа. 

 
 

Рисунок 1.94 - Обработка рукава с открытой шлицей 
 
Передние срезы рукава из основной и подкладочной ткани стачивают 

швом шириной 10 мм по верхней части, посаживая нижнюю часть на уровне 
линии локтя. При стачивании совмещают шов притачивания подкладки к 
припуску на подгиб низа на верхней и нижней частях рукава. 

Для машинного соединения подкладки рукавов с подкладкой пиджака 
посередине переднего шва рукавной подкладки оставляют нестачанный 
участок длиной 150-250 мм. 

В точке уступа шлицы нижней части рукава шов надсекают, шлицу 
заутюживают в сторону верхней части, а локтевой и передний швы рукава из 
основной ткани разутюживают на прессе или утюгом на специальной 
колодке. Локтевой и передний швы подкладки прикрепляют к швам рукава 
со стороны верхней части на стачивающей машине на участке длиной 60-100 
мм, не доходя до низа не менее 5 см. После этого рукав вывертывают на 
лицевую сторону, приутюживают и обрезают излишки подкладки по 
верхнему срезу рукава, как указано выше. 

Соединение рукавов с изделием. Чтобы рукав в готовом изделии не 
препятствовал движениям руки и имел красивый внешний вид, длину линии 
проймы пиджака делают меньше длины верхнего среза рукава на 35-70 мм.  

Это позволяет при соединении рукава с изделием выполнить посадку 
по окату рукава и придать ему нужную выпуклую форму. Величина посадки 
зависит от способности ткани к усадке и от конструкции изделия. 

Рукава соединяют с изделием по контрольным точкам (надсечкам), 
нанесенным на пройму и окат рукава при раскрое изделий. По этим 
надсечкам контролируют правильность распределения посадки рукава и 
точность положения рукава в пройме изделия. 

Рукава втачивают в проймы швом шириной 10 мм со стороны рукавов. 
Одновременно прикрепляют полоску основной ткани, располагая ее от 
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плечевого шва вниз по полочке на участке длиной 80-100 мм. Эта полоска 
ткани необходима для разутюживания шва втачивания и для предохранения 
края проймы от растяжения при разутюживании. Полоску кладут так, чтобы 
строчка втачивания рукава проходила вдоль по ее середине. 

После втачивания рукавов пришивают подокатники и подплечники для 
создания четких фор в области плеча (Рис.1.95). 

Рукава можно втачивать в проймы вместе с бортовой прокладкой. В 
этом случае при наметывании полочки на бортовую прокладку строчку 
прокладывают параллельно пройме на расстоянии 15-20 мм от срезов. 
Излишки прокладки по срезам пройм полочек вырезают. 

 

 
Рисунок 1.95 - Применение подокатника и подплечника в мужском 

пиджаке 
 
Окончательная отделка пиджака. Окончательная отделка пиджака 

включает те же виды работ, что и любое другое готовое изделие: чистка 
изделия от производственного мусора, обметывание петель, влажно-тепловая 
обработку пиджака, пришивание пуговиц. 

Для намелки мест расположения пуговиц изделие надевают на манекен 
либо на заказчика. Пуговицы пришивают на полуавтомате или вручную. 
Отделочные пуовицы пришивают без стойки.  

 

Контрольные вопросы: 
1. Как выкраивают дополнительные прокладки в мужской пиджак? 
2. В чем особенность обработки кармана с листочкой в мужском 

пиджаке? 
3. Что является долевиком в боковом кармане? 
4. С какой целью прикрепляют кромку? 
5. От чего зависит ширина шва обработки борта? 
6. Какие виды шлиц рукава применяют в мужских пиджаках чаще? 
7. Как выполняют влажно-тепловую обработку переднего шва рукава? 
8. На какие участки делят пройму при втачивании рукава? 
9. Как проверить правильность втачивания рукава? 
10. Что включает в себя окончательная отделка пиджака? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10 
 
Тема: Разработка технологической последовательности на 
изготовление мужского пиджака 
Цель: формирование навыков составления последовательности 
изготовления изделий, определения видов работ по пошиву мужских 

плечевых изделий. 
Задание: 
1. Разработать технический эскиз мужского пиджака. 
2. Дать описание модели пиджака. 
3. Разработать технологическую последовательность изготовления 

мужского пиджака. 
4. Подробно описать обработку бортовой прокладки и соединение ее с 

полочкой. 
 
1.2 Изготовление изделий с примерками 
 
1.2.1 Изготовление изделий с примерками 
 
Все предприятия, выпускающие швейную продукцию, делятся на 

предприятия массового производства (фабрики) и бытового обслуживания 
(Дома моды, ателье).  

Швейные предприятия бытового обслуживания для изготовления 
одежды и любых других швейных изделий подразделяют по разрядам [4] 
(Рис.1.96): 

- ателье категории люкс; 
- ателье высшего разряда; 
- ателье первого разряда; 
- ателье второго разряда; 
- мастерская. 
Разряды присваиваются ателье в зависимости от сложности 

выполняемых работ, квалификации работников, технического уровня 
производства, уровень культуры обслуживания и качества изделий. 
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Рисунок 1.96 - Схема ателье по разрядам и выпускающей продукции  

 
Ателье категории люкс обеспечивают изготовление модных изделий 

любой сложности из различных материалов и любой комплекности. 
Ателье высшего рязряда изготавливают изделия современного 

направления моды из труднообрабатываемых материалов, а также по эскизам 
дизанера одежды на какую-либо конкретную фигуру с учетом 
ееиндивидуальных особенностей, а также назначения самаого изелия. Также 
производят ремонт высокохудожественных изделий. 

В ателье категории люкс и высшего разряда выполняют работы 
индивидуально или в бригадах малой мощности. В данных предприятиях 
имеются выставочный зал - шоу-рум, обеспечены наличием сайта либо 
страниц в социальных сетях. Также в ателье категории люкс работает 
экспериментальная группа. 

В ателье первого разряда изготавливают изделия индивидуального 
решения любой сложности, соответствующие направлению моды, 
различного ассортимента из всех видов материалов, а также производиться 
ремонт и обновление одежды любой сложности. Работа выполняется 
индивидуально или в укрупненных бригадах. 

Ателье второго разряда изготавливают изделия по образцам 
повседневного ассортимента, а также выполняют обновление и ремонт. В 
ателье второго разряда выполняют индивидуальные заказы и заказы на 
изготовление заранее изготовленных полуфабрикатов. 

Мастерская изготавливает и обновляет изделия несложного 
ассортимента, а также ремонт одежды. 

Швейные предприятия бытового обслуживания  
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Основными помещениями ателье являются: 
- салон приема заказов или дизайн-студия; 
- участок запуска и комплектования заказов; 
- раскройный цех; 
- склад сырья и фурнитуры; 
-  производственный /пошивочный цех; 
- склад готовой продукции. 
Прием и оформление заказов от населения. Проектирование 

технологических процессов изготовления одежды по индивидуальным 
заказам в традиционном виде включает в себя комплекс этапов работ: прием 
заказа (обсуждение с дизайнером и конструктором аспектов по созданию 
образа клиента в соответствии с модными тенденциями и особенностями 
индивидуальной фигуры, подбор ткани и фурнитуры), снятие размерных 
признаков с фигуры клиента, адресное конструирование по размерным 
признакам клиента, раскрой деталей модели одежды, подготовка к первой 
примерке, проведение первой примерки, уточнения конструкции, проведение 
второй примерки и изготовление готовой одежды (Рис. 1.97). 

Такая организация системы «клиент-ателье» общепринята и 
способствует непосредственному участию самого клиента в создании 
модели, наглядному представлению о выбранном материале и фурнитуре, 
дает возможность контактному общению с дизайнером, конструктором-
кастамайзером, а иногда с портного и швеёй. 

Прием и оформление заказа от индвидуального заказчика начинается с 
выбора модели. В зависимости от разряда предприятия с необходимой 
моделью одежды клиенту помогают определиться художник-модельер или 
дизайнер одежды, конструктор-модельер, закройщик. Выбранная модель 
должна соответствовать фигуре заказчика, его пожеланиям, направлениям 
современной моды, назначению.  Выбрать ткань и фурнитуру. 

Закройщик измеряет фигуру заказчика и определяет расход материалов 
на изделие. 

При изготовлении изделия из материала заказчика проверяют ткань на 
наличие брака и промеряют длину куска. 

Каждый заказ оформляют паспортом заказа и квитанцией которые 
содержат в себе следующие требования: 

- фирменное наименование и юридический адрес предприятия; 
- ФИО заказчика, его адрес и телефон; 
- вид изделия; 
- описание внешнего вида модели, ее рисунок, усложняющие 

элементы; 
- размерные признаки фигуры заказчика, особенности его 

телосложения; 
- наименование, описание и цена материалов, длина и ширина ткани, 

стоимость обработки и сумма внесенного аванса, сроки выполнения 
примерок и заказа; 
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- образец материала из которого изготавливают изделие; 
- фамилию, имя и должность лица, принявшего заказ и его подпись, а 

также подпись заказчика. 
Один экземпляр - заказчику, второй - в производство, третий – в 

бухгалтерию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Последовательность изготовления одежды с примерками. 
Неотъемлемой частью процесса изготовления одежды по индивидуальным 
заказам является примерка изделия на фигуре заказчика. Назначение 
примерки состоит в том, чтобы достичь идеальной посадки изделия на 
фигуре; удовлетворить все запросы заказчика и точно выполнить модель 
изделия. 

Рисунок 1.97– Схема изготовления швейного изделия в ателье 
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Существуют два метода изготовления изделий с примерками: с одной 
примеркой и с двумя примерками (Рис.1.98). Примерок может быть больше, 
если фигура имеет значительные отклонения от типовой фигуры. 

Наиболее прогрессивным является метод изготовления одежды с одной 
примеркой, так как он позволяет сократить цикл производственного процесса 
(за счет ликвидации повторных oneраций); повысить производительность 
труда; создать условия для работы в 6pигадах, сократить время изготовления 
изделия и сэкономить время заказчика. 

Пошив изделия с двумя примерками осуществляют в тех случаях, когда 
требуется изготовить сложную модель, или, когда фигура заказчика имеет 
резко выраженные отклонения от типового телосложения, или, когда 
закройщик не имеет достаточного опыта работы. 

Этапы работ с примерками. Изготовление изделий с примерками 
предусматривает следующие этапы работ: 

 прием и оформление заказа (выбор модели, оформление квитанции); 
 подготовку материала к раскрою (декатирование), раскрой изделия; 
 подготовку изделия к примерке; 
 примерку на фигуру заказчика для уточнения посадки изделия на 

фигуре; 
 изготовление изделия после примерки и сдача готовой продукции на 

склад. 
После декатирования тканей приступают к выкраиванию деталей 

изделия. При выкраивании основных деталей по их срезам дают припуски на 
швы с учетом возможности подгонки изделия по фигуре заказчика. 

Особенности изготовления плечевых изделий верхней одежды с 
примерками 

Изготовление плечевых изделий с одной примеркой. 
Подготовка изделия к примерке включает следующие операции: 
1) ознакомление с эскизом модели, проверку наличия деталей кроя и 

правильности выкраивания деталей по нитям основы, выявление 
текстильных пороков; дублирование деталей кроя; перенос линий с одной 
детали на другую и прокладывание строчек прямых стежков по меловым 
линиям; 

2) стачивание вытачек, рельефов, соединение кокеток с основными 
деталями и т. п: 

3) обработку бортовой прокладки, верхних плечевых накладок; 
соединение частей нижнего воротника между собой и соединение его с 
прокладкой; 
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Рисунок 1.98 - Схема применения методов изготовления одежды по 

индивидуальным заказам. 
 

4) влажно-тепловую обработку бортовой прокладки и полочек на 
выпуклость груди, верхних частей рукавов; 

5) наметывание полочек на бортовую прокладку, выстегивание 
лацкана; 

6) приутюживание спинки, сметывание и заметывание швов спинки; 
7) сметывание срезов и заметывание боковых и плечевых швов 

изделия; 
8) заметывание низа; 

Методы изготовления одежды  
по индивидуальным заказам 

в случае, когда: 
1.Фигура заказчика по размерным 
признакам приближена к типовой, 
2. Стандартный ассортимент 
модели, 
3. Постоянный клиент, 
заказывающий изделия 
неоднократно. 
4. Простота заказываемой модели 

в случае, когда: 
1. Фигура заказчика с явными 
отклонениями от типовой. 
2. Сложная модель по 
композиционному, конструк-тивному 
и технологическому решению. 
3. Использование многослойного 
пакета материалов. 
4. Применение инновационных 
материалов, сложных в обработке 
либо ранее неапробированных. 
5. Малоопытность конструктора-
закройщика 

с 1-ой примеркой с 2-мя или несколькими примерками 

Результат: 
1. Быстрый выпуск изделий. 
2. Сокращение времени на 
изготовление изделия. 
3. Экономия времени заказчика. 
4.Привлекательность 
предприятия/ателье для 
заказчиков 
 

Результат: 
1. Гарантированное удовлетворение 
заказчика: 
идеальная посадка на фигуре с 
учетом модельных особенностей 
2. Наработка опыта закройщиком. 
3.Возможность в приобретении 
постоянных заказчиков за счет 
качества выпускаемых изделий. 
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Рисунок 1.98 - Схема применения методов изготовления одежды по 
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9) стачивание и разутюживание передних срезов рукавов; 
10) сметывание локтевых срезов; заметывание локтевых швов и низа 

рукава (в женской одежде — правого, в мужской одежде — левого рукава; в 
изделиях на фигуру с ярко выраженными отклонениями от типового 
телосложения операции выполняют для двух рукавов); 

11) вметывание нижнего воротника в горловину; 
12) вметывание правого рукава в пройму; 
13) прикрепление верхних плечевых накладок и паспорта изделия; 
14) проверку качества выполненных операций на манекене. 
Примечания: 
1. К примерке могут быть обработаны борта и карманы. 
2 в зимних изделиях обрабатывают утепляющую прокладку и 

соединяют ее с изделием. 
3. В изделиях с рукавами покроя реглан вметывают оба рукава в 

проймы. 
4. В изделиях с цельнокроеными рукавами вметывают ластовицы 
5. Все строчки временного назначения выполняют 

хлопчатобумажными нитками с прочными закрепками в начале и конце 
строчки, длина сметочных стежков — 15 — 20 мм, длина заметочных 
Стежков — 20 — 25 мм. 

6. После заметывания припусков швов и срезов их слегка 
приутюживают. 

Проведение примерки закройщиком осуществляется следующим 
образом: 

1. Изделие примеряют на заказчике в целях уточнения баланса изделия, 
посадки его на фигуре, определения форм и пропорций декоративно-
отделочных деталей и места их расположения на изделии. 

2. В мужской одежде примерку проводят по левой стороне изделия, в 
женской — по правой стороне. Если фигура заказчика имеет отклонения от 
типового телосложения, то все уточнения выполняют на двух сторонах 
изделия. 

3. Правильную посадку на фигуре определяют: 
- отсутствием перекосов и заломов в области горловины, проймы и т.д.; 
- степенью облегания изделием фигуры в плечевой области, в области 

груди и лопаток; 
- выбором оптимальной прибавки на свободу облегания (т. е. изделие 

не должно быть ни слишком узким, ни слишком широким); 
- строго вертикальным расположением боковых швов, линий 

полузаноса и середины спинки при сохранении направления нитей основы на 
деталях, заданного в крое (т. е. правильным балансом изделия). 
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При проведении примерки закройщик: 
1) надевает изделие на заказчика, скалывает борта, совмещая линии 

полузаноса и края левой и правой полочек по низу; 
2)  расправляет изделие и проверяет посадку его на фигуре; 
3) выпарывает рукав из проймы; 
4) уточняет баланс изделия или исправляет его (в случае нарушения) 

путем перекалывания плечевых швов; 
5) проверяет степень облегания изделием фигуры заказчика в 

зависимости от силуэта изделия, его назначения и вида; выявляет 
необходимость дополнительной влажно-тепловой обработки и определяет 
место расположения дополнительных накладок, если в них возникает 
необходимость; 

6) определяет ширину борта, расположение и количество петель; 
форму и размеры воротника; длину горловины; 

7) уточняет линию проймы (в мужской одежде — левую, в женской — 
правую); вкалывает с помощью булавок рукав в пройму, уточняет высоту 
оката, ширину, длину рукава. Ставит контрольные знаки на рукаве и пройме, 
нанос и уточняя конструктивные линии; 

8) уточняет длину изделия; 
9) определяет места расположения, форму и размер отделочных 

деталей ширину отделочных строчек и т. д. 
Закройщики используют специальные условные обозначения во время 

примерки (табл.1.10). 
 
Таблица 1.10 - Условные обозначения, применяемые при примерке и 

изготовлении изделий 
Наименование работы  Условное обозначение 

 Описание   Рисунок  
1 2 3 

 Оттянуть срез  Волнистая линии в месте 
оттягивания 

 

 Сутюжить слабину, 
срез, выпуклость 

 Несколько полукруглых линий в 
месте сутюживания 

 
 

 Поместить  плечевую 
накладку 

 Несколько полукруглых линий, 
указывающих границы накладок 

 
 Удлинить деталь или 
изделие 

 Поперечная линия, 
указывающая величину 
удлинения, и пересекающая ее 
две продольные линии 

 

 

 Укоротить деталь или 
изделие 

 Поперечная линия, 
указывающая величину 
укорочения 

________ 
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При проведении примерки закройщик: 
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Продолжение таблицы 1.10 
1 2 3 

 Расширить изделие 
или деталь 

 Продольная линия, 
указывающая величину 
расширения и пересекающие ее 
две поперечные линии 
 

 

 Сузить изделие или 
деталь 

 Продольная штриховая линия, 
указывающая величину сужения. 
 Такой же линией уточняют 
линию проймы и закругления 
бортов 

 

 
 Поднять или опустить 
деталь 

 Короткая линия, которую 
проводят ниже или выше 
надсечки на детали в 
зависимости от того, требуется 
деталь поднять или опустить 

 

 

Перемещение линии  Штриховая линия  
------------ 

 
После проведения примерки закройщик: 
1) выпарывает нижний воротник, откалывает рукав, распарывает 

боковые плечевые швы; 
2) по правой стороне в женской одежде, по левой — в мужской 

намечает, «руководствуясь нанесенными меловыми знаками, уточненные 
линии плечевых и боковых швов, горловины, проймы, низа изделия и т.д., 
если они во время примерки были изменены; уточняет форму лацкана и 
расположение петель; проверяет соответствие оката пройме по его длине и 
ширине, уточняет длину и ширину рукава; определяет окончательную форму 
концов и отлета воротника и его длину в соответствии с горловиной; 
уточняет форму и размер отделочных деталей и их расположение на изделии; 

3) на деталях изделия с помощью условных обозначений указывает 
расположение дополнительных накладок и места дополнительной влажно-
тепловой работки; проверяет наличие контрольных знаков на деталях или 
наносит вые; выкраивает остальные детали изделия — верхний воротник, 
подборта, детали карманов (если они еще не обработаны), отделочные детали 
(в зависимости от модели); 

4) передает изделие для окончательной обработки портному (или в 
бригаду). 

Изготовление плечевых изделий с двумя примерками 
 Первая примерка. Осуществляют следующие действия: 
1) знакомятся с эскизом модели, проверяют наличие деталей кроя, 

направление нитей основы и наличие текстильных пороков; 
2) дублируют детали прокладками; 
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3) переносят меловые линии с одной детали на другую, прокладывают 
ниточные строчки по линиям и контрольным знакам; 

4) сметывают и заметывают вытачки, рельефы, складки и тому 
подобное на полочках; изготавливают бортовую прокладку; 

5) производят влажно-тепловую обработку полочек и бортовой 
прокладки и выпуклость груди, наметывают полочки на бортовую 
прокладку, выполняют влажно-тепловую обработку полочек и бортовой 
прокладки на выпуклость груди; 

6) производят влажно-тепловую обработку спинки, сметывают и 
заметывают швы на спинке (средний, рельефы и т.д.), слегка приутюживают; 

7) сметывают и заметывают (на спинке) плечевые и боковые швы 
изделия, приутюживают; 

8) заметывают низ изделия, приутюживают; 
9) оттягивают верхнюю часть рукава по переднему срезу, стачивают и 

разутюживают передние швы, сметывают и заметывают локтевой шов рукава 
(правого — в женской, левого — в мужской одежде); оба рукава 
обрабатывают для фигуры с отклонениями от типового телосложения, 
заметывают низ рукава, приутюживают; 

10) вметывают (или прилагают к изделию) левый (или правый) рукав; 
11) приметывают кромки по горловине или вметывают прокладку 

нижнего воротника в нее; 
12) в зимних пальто наметывают обработанную утепляющую 

прокладку на изделие; 
13) приметывают дополнительные накладки; 
14) прикалывают паспорт заказа к очищенному от производственного 

мусора изделию и проверяют качество работ на манекене. 
Правила и последовательность проведения первой примерки при 

изготовлении изделий с двумя примерками аналогичны правилам проведения 
примерки при изготовлении одежды с одной примеркой. Особенностями 
являются:  

- уточнение расположения и глубины вытачек, подрезов, складок и т.д.;  
- разметка мест расположения карманов, петель;  
- уточнение ширины борта, формы горловины и воротника. 

Предварительно устанавливают размеры и форму отделочных деталей. 
При уточнении деталей изделия после первой примерки 

закройщик: 
1) на левой — в мужской, на правой — в женской одежде намечает 

уточненные при примерке линии горловины, проймы, боковых швов, низа 
изделия и рукава; уточняет расположение петель, карманов, линию перегиба 
лацкана; ставит контрольные знаки для соединения деталей; 

2) уточняет форму и длину оката рукава, и соответствие их пройме; 
размеры рукава по длине и ширине; ставит контрольные знаки для 
соединения частей рукава и рукавов с проймой. 
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5) производят влажно-тепловую обработку полочек и бортовой 
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13) приметывают дополнительные накладки; 
14) прикалывают паспорт заказа к очищенному от производственного 

мусора изделию и проверяют качество работ на манекене. 
Правила и последовательность проведения первой примерки при 

изготовлении изделий с двумя примерками аналогичны правилам проведения 
примерки при изготовлении одежды с одной примеркой. Особенностями 
являются:  

- уточнение расположения и глубины вытачек, подрезов, складок и т.д.;  
- разметка мест расположения карманов, петель;  
- уточнение ширины борта, формы горловины и воротника. 

Предварительно устанавливают размеры и форму отделочных деталей. 
При уточнении деталей изделия после первой примерки 

закройщик: 
1) на левой — в мужской, на правой — в женской одежде намечает 

уточненные при примерке линии горловины, проймы, боковых швов, низа 
изделия и рукава; уточняет расположение петель, карманов, линию перегиба 
лацкана; ставит контрольные знаки для соединения деталей; 

2) уточняет форму и длину оката рукава, и соответствие их пройме; 
размеры рукава по длине и ширине; ставит контрольные знаки для 
соединения частей рукава и рукавов с проймой. 

  
 

Вторая примерка. При подготовке изделия ко второй примерке 
осуществляют следующие действия: 

1) проверяют наличие всех деталей кроя, удаляют ненужные при 
дальнейшей обработке строчки временного назначения, переводят меловые 
линии на парные детали; 

2) целиком обрабатывают полочки, спинку; 
3) выкраивают подкладку в соответствии с уточненными деталями 

верха; 
4) сметывают срезы и заметывают (иногда оттягивают в области талии) 

боковые швы, приутюживают; 
5) сметывают срезы и заметывают плечевые швы; 
6) заметывают низ изделия; 
7) обрабатывают и вметывают в горловину нижний воротник; 
8) сметывают срезы и заметывают локтевые швы рукавов, заметывают 

низ рукавов, приутюживают; 
9) приметывают верхние плечевые накладки; 
10) чистят изделие, прикалывают паспорт заказа, проверяют качество 

работ на манекене; 
Проведение второй примерки закройщиком и уточнение деталей после 

примерки -производят так же, как и при работе над изделием с одной 
примеркой. 

При сдаче готового изделия заказчику: 
1) проверяют соответствие изделия типовым методам обработки 

изделий; 
2) проверяют качество изготовления изделия. 

 
 

Контрольные вопросы: 
1. Какие виды услуг предоставляют населению швейные предприятия? 
2. На какие разряды делят швейные ателье? 
3. Перечислите основные помещения ателье. 
4. Какие документы и какие сведения должны содержать документы, 

сопровождающие заказ? 
5. Для чего нужна примерка на фигуре заказчика? 
6. В каких случаях выполняется одна и две примерки 
7. Опишите степень готовности плечевого изделия пальтового ассортимента 

к первой примерке (при изготовлении изделия с двумя примерками). 
8. Опишите степень готовности изделия ко второй примерке. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 11 
 
Тема: Составление последовательности изготовления изделия с 
одной и двумя примерками 
Цель: формирование навыков составления последовательности 
проведения примерок 
Задание: 

1. Выполните технический эскиз плечевого изделия верхнего ассортимента. 
Изделие должно содержать максимально возможные конструктивные 
элементы. 
2. Дайте техническое описание внешнего вида модели. 
3. Заполните сравнительную таблицу: 
 
Эскиз  
изделия 

 Технологические  операции при 
изготовлении изделия  с одной 
примеркой 

Технологические операции  при  
изготовлении  изделия  с двумя 
примерками 

 
1.2.2 Подкраивание деталей из основных и прокладочных 

материалов 
 

При изготовлении изделий по индивидуальным заказам закройщику 
или портному приходится подкраивать мелкие детали из основной и 
подкладочной ткани. 

Из основной ткани – это подборта, детали карманов, хлястики, пояс, 
паты, погоны и др. Из подкладочной ткани - подкладка карманов, подкладка 
клапана. 

Подборта - это детали из основной ткани, которыми обрабатывают 
лацканы, борта; располагаются они с внутренней стороны изделия. По 
конструкции подборта бывают отрезные и цельнокроенные с полочками. 
Отрезные подборта могут быть цельнокроенными с половинкой верхнего 
воротника. Цельнокроеные подборта при застежке доверху располагают по 
всей длине борта. В пальто с застежкой до лацкана верхнюю часть подборта 
на участке лацкана выкраивают отрезной, а нижнюю - цельнокроенной с 
полочкой.   

При раскрое отрезных подбортов ориентируются на форму лацканов, 
бортов, полочек с учетом вида застежки. Подборта могут иметь надставки, но 
не более двух на каждом подборте. Швы надставок располагают в 
поперечном или косом (со скосом не более 50 мм) направлении, не ближе 30 
мм от петель. Первую надставку располагают ниже первой бортовой петли на 
30 мм. Нижнюю надставку выкраивают длиной не менее 60 мм.При 
выкраивании подбортов для пальто с застежкой до лацкана по срезам 
лацкана дают припуск на получение канта из подборта, на огибание края 
борта и создание свободного расположения подборта в области лацкана в 
соответствии с моделью. Величина припуска зависит от толщины ткани и 
ширины канта. В среднем припуск равен от 10 до 15 мм. В области 
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ширины канта. В среднем припуск равен от 10 до 15 мм. В области 

  
 

горловины подборта выкраивают по прямой линии от конца уступа до угла 
горловины и плечевого среза. Допускается смещение от угловой точки до 20 
мм по плечевому срезу в сторону проймы. В пальто с тупоугольными 
лацканами линия раскепа должна являться продолжением линии уступа 
лацкана. Длина подбортов длиннее среза борта на 20-30 мм. Ширина 
подбортов на уровне лацкана в верхней одежде 100-120 мм, на уровне низа- 
90-100 мм, по плечевому срезу 30-40 мм. 

Подборта изделий с застежкой доверху выкраивают по форме борта. В 
изделиях из ткани в полоску или клетку подборта выкраивают так, чтобы 
полоска проходила параллельно внешнему срезу подборта. Если ткань с 
рисунком, то подгоняют полоски. 

Верхний воротник выкраивают по нижнему воротнику с учетом 
технологических припусков по отлету и концам, по линии втачивания 
воротника в горловину (Рис.1.99). Верхний воротник выкраивают со сгибом 
посередине. Долевая нить в верхнем воротнике расположена параллельно 
линии середины воротника. В зависимости от вида изделия и толщины ткани 
припуски к срезам верхнего воротника могут быть следующие: 

- в легкой одежде- по концам, отлету и срезу втачивания-5-7мм; 
- в верхней одежде – по концам, отлету – 10-12 мм, по срезу втачивания 

5-7мм. 
 

 
 

Рисунок 1.99 - Выкраивание верхнего воротника 
 

При подкраивании деталей карманов, прежде всего, учитывают 
особенности модели, которые определяют не только размеры карманов и 
количество деталей, но и место их расположения на деталях изделия. 
Например, карман «кенгуру» - накладной карман может располагаться 
посередине переда, размеры его, форма и оформление участков входа в 
карман могут быть различны. 

Накладной карман не всегда бывает плоским.  Чтобы создать объемную 
форму кармана используют сборки, цельнокроеные боковые грани, 
притачные боковые грани (Рис.100). 

Обтачки и подзоры карманов можно выкраивать цельнокроеными с 
основными деталями. 

Как правило, длина накладного кармана больше его ширины на 10-20 
мм. Направление нити основы совпадает с направлением нити основы на 
основных деталях. Ширина внизу может быть больше ширины вверху на 10 
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мм. При раскрое необходимо учитывать припуски на обработку  срезов:  
верхнего среза – 40 мм, боковых и нижнего срезов 5-10 мм (ширина 
отделочной строчки 5 мм). 

 

 
 

Рисунок 1.100 - Выкраивание различных накладных карманов: а) 
прямоугольной формы, б) с закругленными углами, в) карман «кенгуру», г) 
карман-«портфель» 

 
Листочка (Рис.1.101). Направление нити основы на листочке 

прорезного кармана совпадает с направлением нити основы на полочке. На 
обработку боковых срезов листочки с настрочными концами прибавляют к ее 
длине 5-7 мм с каждой стороны на обтачивание. Для листочки с втачными 
концами прибавляют 15-20 мм с каждой стороны. Ширина листочки равна 
удвоенной ширине в готовом виде плюс припуск на притачивание 10 мм с 
каждой стороны, то есть 20 мм. 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.101 - Листочка 
 
Обтачки для прорезного кармана (Рис.1.102) должны быть в крое на 15 

мм длиннее входа в карман на 15 мм с каждой стороны. Ширина обтачек 
зависит от их ширины в готовом виде. Наприме, если ширина обтачки в 
готовом виде 5мм, то в крое она равна 5+5+10+10=30 мм, то есть удвоенной 
ширине плюс припуски на шов. Нижняя обтачка на 15 мм должна быть шире 
чем верхняя. Долевая нить в обтачке должна проходить по длине обтачки для 
предотвращения ее растяжения.   
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Рисунок 1.102 - Обтачки прорезного кармана 
 

Подзор (Рис.1.103). Ширина подзора 50-70 мм. Длина равна длине 
кармана плюс 15 мм с каждой стороны. Направление нити основы совпадает 
с направлением нити основы на полочке. 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.103 - Подзор кармана 
 

Клапан (Рис.1.104). Нить основы в клапане совпадает с нитью основы 
на полочке.  Длина клапана больше длины входа в карман на 5-7 мм на 
обтачивание и кант, на притачивание клапана 10 мм. 

 
 
 
 
 

Рисунок 1.104 - Клапан кармана 
 

Если вход в карман фигурный, расположенный в рельефе 
(Рис.1.105), то обрабатывают подкройной обтачкой шириной 50 мм. 
Направление нити основы обтачки совпадает с направлением нити основы на 
полочке. Подзор – цельнокроеный с боковой частью полочки, ширина 
подзора составляет 70 мм. Если карман, расположенный в рельефе, имеет 
вертикальный вход, обтачку строят цельнокроеной с передней частью 
полочки шириной 40 мм. Подзор в этом случае также цельнокроеный с 
боковой частью полочки, ширина подзора 50 мм (Рис.1.105). 

Размеры деталей манжеты рукава определяются моделью. Притачная 
манжета длинного рукава может быть замкнутой (без застежки), ее длина 
определяется как обхват запястья плюс 40-60 мм на свободу облегания 
(Рис.1.106).  
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Рисунок 1.105 - Цельнокроеный подзор кармана в шве 
 
Если манжета с застежкой, длина ее определяется также, но на свободу 

прибавляем 10-20 мм и прибавляют припуск на обработку 20-30 мм. Если 
высота манжеты не более 60 мм, выкраивают манжету в виде 
прямоугольника (Рис.1.106). Если больше 60 мм, то ее конструкция должна 
обеспечить расширение к верхнему срезу - линии притачивания рукава. 

Размеры отложной манжеты определяется размерами рукава. Длину 
рукава сокращают с учетом напуска. 

 

 
Рисунок 1.106 - Детали манжет различной конфигурации 

 
Подкраивание деталей из подкладочной ткани. При изготовлении 

одежды по индивидуальным заказам раскрой подкладки выполняют после 
примерки, где окончательно уточняют особенности модели.  

Подкладку выкраивают по лекалам верха (Рис.1.107). Величина 
деталей подкладки строго зависит от величины подборта или от величины 
обтачки горловины спинки. 
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Рисунок 1.107 - Выкраивание подбортов и деталей подкладки 
плечевого изделия 

 
Количество членений подкладки не обязательно должно совпадать с 

количеством членений основных деталей. Не следует делать на подкладке 
кокетки, складки и другие декоративные элементы. Стоит всегда помнить о 
том, что подкладочные материалы практически не поддаются влажно-
тепловой обработке (сутюживанию и оттягиванию). 

Все вытачки целесообразно повторять или заменять защипами - 
складками. Посадка возможна только очень небольшой величины. обычно ее 
могут применять в области плечевого шва вместо плечевой вытачки и в 
области подборта. В тканях с рисунком подкладку спинки раскраивают без 
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шва. Раствор плечевой вытачки на подкладе равен раствору плечевой 
вытачки из ткани верха. Длину плечевой линии полочки и спинки уточняют. 

Раствор нагрудной вытачки в подкладке женских изделий равен ее 
раствору на детали верха передней части. Но при этом вытачку на подкладке 
рационально располагать от проймы или от бокового шва. Часть раствора 
вытачки можно перенести в линию подборта и оформить складкой. 

Срез низа подкладки на 10 мм выше среза основных деталей при 
величине припуска на подгиб низа в основных лекалах 3 см. Ширина 
отлетной подкладки по линии низа меньше, чем вверху изделия: в прямых 
изделиях – на 15-20 мм; в расширенных к низу – 30 мм; с большим 
расширением - на половину размера фалд. 

Подкладку к рукавам вырезают по контурам верха с припуском на швы 
и свободное облегание. Переносят контрольные надсечки. Длина надсечки 3-
5 мм. 

Схема подкраивания деталей обтачек и подкладки юбки показана на 
рисунке 1.108, подкладки передней половинке брюк на рисунке 1.109. 

 
Рисунок 1.108 - Выкраивание обтачек и подкладки юбки 

 
Подкладка кармана. Нижний край подкладки кармана не должен 

опускаться ниже среза подгибки низа. Ширина подкладки кармана с 
вертикальным входом может изменяться в зависимости от расположения 
прорези кармана, но должна обеспечивать свободный вход руки в карман. 
Передний срез подкладки кармана должен заходить за внутренний срез 
подборта не более чем на 15 мм (Рис.1.110). 
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Контрольные вопросы: 
1. Опишите приемы подкраивания подборта. 
2.  Сколько может быть надставок к подбортам 
и их размеры? 
3. Какие припуски учитывают при 
подкраивании подборта? 
4. Какова ширина подборта? 
5. Нужно ли подгонять рисунок при 
подкраивании подбортов? 
6.  Как расположена долевая нить в нижнем и 
верхнем воротнике? 
7. Назовите величины припусков по срезам 
воротника. 
8. Что необходимо учесть при подкраивании 
накладного кармана? 
9. Назовите направление нити основы в деталях 
прорезных карманов. 
10.  Назовите особенности раскроя деталей из 
подкладочной ткани. 
 

Рисунок 1.109 - Выкраивание подкладки передней половинки брюк 

 
Рисунок 1.110 - Выкраивание подкладки карманов 
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1.2.3 Износ, ремонт и обновление одежды 
 
В процессе носки швейные изделия теряют первоначальный внешний 

вид, морально устаревают, выходят из моды. 
Износ одежды является результатом целого комплекса одновременно и 

последовательного воздействия различных причин (в зависимости от 
назначения одежды). 

Одежда должна в течение определенного промежутка времени 
выполнять свои функции, удовлетворяя предъявляемые к ней требования. 
При этом должны обеспечиваться ее долговечность, сохраняемость, 
ремонтопригодность и безотказность. 

Соответствие одежды требованиям долговечности позволяет сохранять 
ее потребительские свойства до разрушения. Долговечность одежды 
определяется ее износостойкостью, т. е. способностью противостоять 
действию изнашивающих факторов, результатом которых является износ. 

Причиной износа является воздействие физических, химических, 
биологических и комбинированных факторов. Степень влияния тех или иных 
факторов зависит от назначения и условий эксплуатации одежды. Например, 
решающее влияние на износ верхней одежды оказывают истирание, действие 
многократных растяжений и изгибов, инсоляция. Износ же бельевых изделий 
в большей степени происходит вследствие комплексного воздействия 
моющих средств и других факторов стирки, глаженья, а также трения белья о 
другие слои одежды. 

Сопротивление одежды действию изнашивающих факторов зависит от 
свойств материалов, конструкции изделия и технологической обработки 
(качества выполнения операций соединения, формования и отделки). 
Уменьшение интенсивности использования одежды (эксплуатация с 
перерывами для "отдыха"), а также систематический уход за изделиями 
(отпаривание, глаженье) способствуют увеличению долговечности одежды. 

Износ одежды — сложный процесс, протекающий под влиянием 
различных воздействий: механических (трения, растяжения, изгиба и т.п.), 
физико-химических (воздействия факторов внешней среды, продуктов 
обмена организма — кожного обмена и др.), биологических. 

Зачастую трудно определить, какой из этих факторов является 
определяющим в износе швейного изделия. Существенное влияние на износ 
оказывает положение изделия относительно тела человека, а также характер 
воздействий в реальных условиях носки и эксплуатации. 

Важнейшим критерием износа для большинства групп одежды 
является трение (с телом человека, с другими видами одежды, с внешними 
предметами). Снижения износа за счет трения можно достигнуть за счет 
использования промежуточных деталей, обработки специальными 
пропитками, а также за счет оптимального ухода за изделием. Изучение 
износа одежды проводят: 

♦ оценкой ношеных изделий; 
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определяющим в износе швейного изделия. Существенное влияние на износ 
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предметами). Снижения износа за счет трения можно достигнуть за счет 
использования промежуточных деталей, обработки специальными 
пропитками, а также за счет оптимального ухода за изделием. Изучение 
износа одежды проводят: 

♦ оценкой ношеных изделий; 

  
 

♦ проведением опытных носок; 
♦ лабораторными испытаниями пакетов одежды. 
Следует различать два вида износа: моральный и физический 

(эксплуатационный). При этом моральный износ связан с несоответствием 
изделия направлению моды, и он обычно короче, чем физический износ. 
Оптимальным является срок функционирования изделия, при котором оба 
вида износа совпадают по времени. 

Эксплуатационный ремонт характеризуется различного рода 
дефектами, деформациями, возникающими в процессе носки.  

Моральным износом считается несоответствие изделия современной 
моде по силуэтной форме, фасону, рисунку, цвету, структуре материала.  

Сохраняемость определяется условиями хранения и 
транспортирования. При хранении одежды в условиях повышенной 
влажности может произойти значительная усадка материалов, изменение ее 
размеров, повреждение микроорганизмами, а при неудовлетворительных 
условиях транспортирования - искажение формы, механические 
повреждения. 

Ремонтопригодность одежды зависит от ее конструкции и методов 
обработки. Одежду с большим количеством отрезных деталей сложной 
формы труднее перекроить и переделать, чем одежду простых форм с 
небольшим количеством деталей. Изделия с клеевым и сварным соединением 
деталей и узлов не могут быть перелицованы и переделаны из-за высокой 
прочности соединений, невозможности удаления следов клея с изнанки 
материала. 

Детали в процессе носки изнашиваются не одновременно. Первыми 
приходят в негодность те участки, которые подвержены наиболее 
интенсивному воздействию истирающих усилий (брюки: низ, пояс в области 
застежки, верхние части шаговых швов, передние половинки в области 
колена; пиджаки: низ рукавов, сгиб борта, входы в карманы, воротник, 
локтевая часть рукава, низ пиджака). На характер износа узлов влияет и их 
конструкция. Для увеличения срока службы одежды указанные участки 
усиливают вторым слоем материала (ластовицы, наколенники и др.) или 
специальной тесьмой (низки брюк). 

В связи с этим различают общий и местный износ одежды: 
  общий износ (ослабление материала по всей поверхности изделия в 

результате старения, в таком случае ремонт считают нецелесообразным; 
  местный износ (образование дыр, потертостей, разрушений 

материала на отдельных участках при достаточной прочности остальных 
частей. 

Для предохранения одежды от преждевременного износа, увеличения 
срока ее эксплуатации, приведения изделия в соответствие с требованиями 
моды необходим регулярный профилактический осмотр, ремонт и 
обновление. 
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Виды ремонта. В зависимости от степени износа выделяют виды 
ремонта: 

· обновление одежды с полным или частичным перекроем и 
перелицовкой; 

· перешив бывшей в употреблении одежды для взрослых на детскую; 
· мелкий ремонт; 
· средний ремонт; 
· крупный ремонт. 
Мелкий ремонт не связан с изменением конструкции и фасона изделия. 

К нему относят пришивание фурнитуры: изготовление и пришивание 
вешалок, обметывание петель, закрепление концов карманов, стачивание 
распоротых швов, штопку, штуковку, вставку заплат, утюжку. 

К среднему ремонту относят починку и изменение фасона отдельных 
деталей, починку низа и изменение длины изделия, починку и изменение 
формы борта, замена отдельных деталей  

Крупный ремонт предусматривает изменение размера, фасона, силуэта 
изделия и связан с распарыванием узлов изделия. 

При перешиве бывшей в употреблении взрослой одежды в детскую 
используются участки деталей изделий, наименее подверженные износу, не 
потерявшие начального цвета, с неиспорченной фактурой. При этом детали 
могут быть перелицованы или оставлены в начальном положении. 

Способы ремонта. Технологический процесс ремонта и обновления 
одежды представляет собой совокупность этапов: 

· подготовка изделий к ремонту; 
· обработка деталей; 
· сборка узлов, монтаж изделия. 
Каждый из этих этапов предполагает определенные виды работ, 

которые выполняются различными способами: ниточным, клеевым, сварным, 
комбинированным. 

Подготовительный этап включает операции: распарывание деталей 
одежды, чистка и ВТО, перекрой деталей, ремонт участков деталей, 
оставшихся после перекроя. 

Значительную долю в общем объеме работ при ремонте занимает 
распарывание узла или изделия и связанное с ним выполнение 
дополнительных операций — чистки, утюжки. Перед распарыванием в 
отдельных деталях по соединительным швам ставят контрольные знаки. Они 
фиксируют исходное положение деталей в готовом изделии и будут являться 
ориентировочными знаками при повторной сборке деталей одежды. При 
распарывании целесообразно использовать специальное приспособление — 
распарыватель или нож, разрезая ими нитки поперек шва при растянутом 
шве. После распарывания все детали чистят и подвергают ВТО путем 
пропаривания деталей и разутюживания швов. 

Перед перекроем устанавливают качественное состояние каждой 
детали и отмечают места, которые требуют ремонта. При изменении размера, 
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формы, фасона изделия допускается предусматривать минимальные 
припуски на швы (5-7 мм). Допускается обработка низа рукава и изделия 
обтачками. Надставки, клинья, вставки открытых участков выполняют из 
основного или близкого по цвету к основному материалов: закрытых 
участков изделия — из близких по структуре и цвету. 

Ремонт поврежденных участков (порезы, разрывы, дыры) выполняют 
художественной штопкой, штуковкой, распошивкой, вставкой заплат, 
выполняемых различными методами: 

· ручным (применяют при ремонте изделий из дорогостоящих 
материалов и при небольших повреждениях) 

· машинным (используют при значительных по площади участках 
износа) 

· клеевым (обеспечивает качественное и прочное соединение на 
различных видах материалов при небольших повреждениях). 

Разрывы в зависимости от конфигурации бывают простые и сложные. 
Если разрыв сложный, то вначале зашивают все боковые порывы, а затем 
уже основной разрыв. 

Заплата - кусок ткани, нашитый вручную или настроченный на 
швейной машине поверх дыры или истончившегося участка изделия с целью 
его укрепления. Заплаты следует ставить аккуратно, стараясь, чтобы они 
были как можно менее заметны. Один из методов "обмана" - маскировка 
заплаты под декоративную отделку или аппликацию, что уже выходит за 
рамки обычной починки одежды. 

Заплаты вырезают соответственно направлению переплетения, ворса, 
рисунку по размеру поврежденного участка детали. При значительной 
площади участка повреждения применяют машинный метод обработки. Для 
маскировки швов втачивания их с лицевой стороны распошивают ручным 
методом. В изделиях из натуральной и искусственной кожи, замши спилка 
вставки настрачивают с подгибкой или без подгибки краев, в натуральных 
материалах края вставок можно обрабатывать зигзаговырезом.  

По способу обработки различают заплаты настрочные, втачные, 
втачные в рисунок. 

Небольшие участки на видных местах в изделиях из шерстяных 
неосыпающихся тканей вставки вштуковывают или вплетают. 

В изделии может быть выполнена декоративная заплата методом 
аппликации, нашиваемой по разработанному эскизу вручную или на 
швейной машине. Неосыпающиеся элементы рисунка могут быть нашиты 
прямой строчкой, а детали из осыпающихся материалов нашивают вручную 
петельным швом или гладьевым валиком, а на швейной машине – 
зигзагообразной строчкой. 

При незначительных повреждениях материала применяют штопку, 
выполняемую ручным или машинным методами. 
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Штопка - это ремонт одежды без наложения заплат. Если разрыв ткани 
небольшой, то используют штопку, если разрыв больше, то выполняют 
ремонт штопкой при помощи переплетения нитей. 

Технологическая последовательность штопки: выравниваем разрезы 
ткани и приутюживаем, выводим нить на левую сторону в том месте, где 
начало разрыва, выполняем закрепление, соединяем края разрыва частыми 
стежками нитью, подобранной в тон ткани, приутюживаем заштопанное 
место. 

Штуковку применяют для соединения встык ворсовых несыпучих 
тканей (драп, сукно, бобрик и т. д.) в основном при повреждениях по 
долевым и поперечным линиям. 

Если ширина поврежденного участка превышает 0,5 см, применяется 
дополнительный материал, подходящий по цвету и качеству к основной 
ткани. 

При односторонней штуковке ткани соединяют только с лицевой 
стороны, при двухсторонней - с обеих сторон. Число стежков в 10 мм от 6 до 
12, в зависимости от вида штуковки. 

При выполнении штуковочного шва нитка должна проходить внутри 
ткани, чтобы с лицевой стороны она не была заметна. Ворс ткани в месте 
соединения выравнивают, ткань проутюживают и отпаривают для снятия лас. 

Прочность штуковочного шва проверяют сгибанием ткани на месте 
починки в различных направлениях: стык ткани со вставкой должен 
перегибаться так же легко и свободно, без какого бы то ни было 
разъединения шва, как и неповрежденная ткань. 

Ремонт сгиба стойки верхнего воротника выполняют штопкой или 
настрачиванием изношенной части воротника, а также вырезанием и 
втачиванием вставки по форме стойки воротника. Изношенный отлет и 
концы обновляют отделочной бейкой или окантовывают тесьмой. 

Ремонт низа рукава и его удлинение выполняют при помощи обтачки. 
Поврежденные концы кармана ремонтируют настрачиванием отрезков 

основного или отделочного материала, выкроенными по фигурной форме. 
При значительном износе — вокруг прорези присоединяют вставку. 

Низ изделия ремонтируют так же, как низ рукава. 
Ширину изделия изменяют за счет припусков на обработку боковых, 

рельефных швов, среднего шва спинки, вытачек, складок, а также путем 
втачивания и притачивания различных надставок. 

Важное значение имеет отделка изношенных краев деталей. Она 
выполняется: 

· декоративными деталями; 
· тесьмой, шнуром, бейками, сутажом, пуговицами, пряжками; 
· конструктивными средствами (складки, защипы, аппликации). 
При ремонте одежды для ремонта и замены основных и конструктивно-

декоративных деталей используются материалы: 
· основная или близкая по цвету и структуре к основной ткань, 
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· тесьмой, шнуром, бейками, сутажом, пуговицами, пряжками; 
· конструктивными средствами (складки, защипы, аппликации). 
При ремонте одежды для ремонта и замены основных и конструктивно-

декоративных деталей используются материалы: 
· основная или близкая по цвету и структуре к основной ткань, 

  
 

· отделочная ткань, 
· натуральные или искусственные кожа, замша, мех, 
· ткани, отличающиеся декоративными свойствами: бархат, плюш, 

велюр, парча, и т.п., 
· трикотаж, 
· мех, кожа, замша, 
· фурнитура, 
· декоративно-отделочные материалы (шнур, сутаж, тесьма, кружево). 
 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое изнашивание одежды? 
2. Что такое моральный износ одежды? 
3. Что такое эксплуатационный износ одежды? 
4. Какой вид ремонта называют мелким? 
5. Какой вид ремонта называют средним? 
6. Какой вид ремонта называют крупным? 
7. Опишите способы ремонта и обновления карманов. 
8. Опишите способы ремонта и обновления низа рукава. 
9. Опишите способы ремонта подкладки изделия. 
10. Приведите пример обновления одежды. 
 
1.3 Особенности технологической обработки изделий из различных 

материалов 
 
1.3.1 Особенности технологии изготовления одежды из 

трикотажных полотен 
Все основовязаные трикотажные полотна относятся к 1 группе 

растяжимости, а поперечно-вязанные в зависимости от волокнистого состава 
и вида переплетения – к любой из трех групп растяжимости. 

К первой группе относятся полотна, имеющие растяжимость до 40 %; 
ко второй – от 40 до 100%; к третьей – более 100%. 

В качестве прокладочных материалов при изготовлении трикотажных 
полотен рекомендуется использовать эластичные и биэластичные, тонкие 
или средние по толщине прокладки (в зависимости от плотности и толщины 
трикотажа) с точечным клеевым покрытием. Детали прокладок должны 
растягиваться в том же направлении, что и трикотажное полотно.  

Для изделий из трикотажных полотен, имеющих ворс с изнаночной 
стороны, следует выбирать прокладочные материалы с большей 
интенсивностью клеевого точечного покрытия, так как в этих полотнах в 
первую очередь с клеевой прокладкой соединяется ворс. В случае 
использования материала с малой интенсивностью точечного покрытия, они 
приклеиваются только к волокнам ворса, не достигая самих нитей полотна. 
Это в дальнейшем приводит к отслаиванию и смещению прокладок. 
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Для предохранения срезов пройм, горловины и других срезов о 
растяжения выкраивают тонкие узкие полоски под углом 90 градусов. 

В качестве подкладочных материалов рекомендуется трикотажные 
основовязаные полотна из капроновых нитей. 

Платья из трикотажных полотен могут быть изготовлены как без 
подкладки, так и на подкладке или на чехле из шелковых полушёлковых 
тканей. 

Детали одежды из трикотажных полотен рекомендуетсясоединять 
строчками цепного стежка, которые эластичны. 

Детали из формостойких трикотажных полотен соединяют 
двухниточной строчкой цепного или челночного стежка. В зависимости от 
операции ширина шва 5-10 мм. 

Строчки челночного стежка могут быть использованы при стачивании 
деталей по направлению петельных столбиков, выполнение отделочных 
строчек, а также при обработке узлов, которые мало подвергаются 
растяжимости в процессе носки (воротники, застежки, прорезные и 
накладные карманы, нижние углы бортов и т.д.). Для стачивания деталей 
изделий из легкорастяжимых трикотажных полотен используют стачивающе-
обметочные швы, а для подшивания двух- и трехниточные плоские швы. 

Прокладывание по срезам кромки производиться в том случае, если 
срезы деталей очень легко растягиваются, что создает дополнительные 
неудобства при пошиве. На этом этапе начальной обработке по припуску 
прокладывается строчка однониточного цепного стежка или поверх линий 
швов приутюживается косая бейка или полоска клеевого материала. 
Закрепление производит обычно на расстоянии 3…5 мм от срезов. 

Детали из трикотажных полотен утюжат при небольшом давлении, так 
как с увеличением давления внешний вид полотна значительно ухудшается: 
оно теряет объемность, рельефность, появляются блестящие пятна и ласы. 
Увлажнение выполнять только с помощью пара. Продолжительность   20-40 
с. 

Особенность обработки прорезных карманов заключается в том, что 
подкладку кармана выкраивают из основного материала. Использование 
долевиков обязательно. 

При обработке накладных карманов для предохранения их от 
растяжения к верхнему срезу по линии его сгиба с изнаночной стороны 
притачивают хлопчатобумажную тесьму или клеевую прокладку. Верхний 
срез накладных карманов обметывают либо подшивают швом в подгибку с 
открытым или закрытым срезом, или обтачкой. При обработке карманов в 
швах, полочку на участке входа в карман прокладывают хлопчатобумажную 
или клеевую тесьму. 

Борта могут быть цельнокроеные или отрезные, с прокладками и без.  
По линии борта прокладывают тесьму и обметывают вместе с тесьмой. 
Отрезные подборта дублируют. Допускается не прокладывать тесьму в 
полотна 1 и 2 группы растяжимости. 
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Петли в изделиях из трикотажных полотен обметывают; пуговицы в 
изделиях пальтово-костюмного ассортимента пришивают с подпуговицами. 
В местах соединения кнопок, люверсов и другой металлической фурнитуры с 
изделием ставят прокладки. 

При втачивани рукава в пройму происходит растяжение проймы, 
которое иногда достигает 10-14% проектируемого размера. Для 
предотвращения растяжения проймы необходимо в нижнюю ее часть 
прокладывать тесьму. В изделиях из полотен 3 группы растяжимости по 
линии реглана в шов прокладывают тесьму. 

 
1.3.2 Технология изготовления одежды из натурального меха 
 
При проектировании комфортной меховой одежды большое влияние на 

ее качество оказывает показатель массы, та как меховой скрой составляет 60-
80% массы всего изделия. Для того чтобы не утяжелить готовое изделие, все 
материалы пакета по возможности должны иметь минимальную 
поверхностную плотность. 

Для женской одежды используют меховые шкурки с коротким, 
средним и длинным волосяным покровом: норку, белку, песец, лиса, кролик, 
овчина, каракуль, и др. 

Мужские пальто изготавливают преимущественно из прочных шкурок 
с низкой и средней высоты волосяным покровом, дешевых и средней 
ценностной группы - овчина, хорь, собака, жеребок, тюлень и др. 

При изготовлении детских пальто используют стриженую овчину, 
кролика, суслика, белку и др. 

Для женских воротников используют шкурки любой ценности. 
Прокладочные материалы выбирают с учетом видам меха. Несмотря на 

то, что мех имеет достаточног высокие теплозащитные свойства, многие 
виды сами по себе не в состоянии обеспечить хорошей теплоизоляции 
одежды. 

В зависимости от высоты и густоты волосяного покрова в пакет 
меховой одежды могут входить прокладки либо с высокими 
теплозащитными свойствами, либо предохраняющие кожевую ткань от 
растяжения и одновременно снижающие потерю тепла, выделяемого телом 
человека через одежду. Толщина выбираемой утепляющей прокладки 
зависит от теплозащитных свойств меха. 

Прокладка из бортовой ткани необходима для придания устойчивости, 
упругости и формы изделию в области бортов, отворотов лацканов и груди. 

Для укрепления борта, придания ему и нижнему воротнику 
устойчивости формы применяется нетканое иглопробивное плотно 
прокламелин, обладающее хорошей упругостью и формоустойчивостью. 

Для укрепления кожевой ткани в швах используют неклеевые- 
хлопчатобумажные, льняные плоски, тесьму из полиэстера, атласные, 
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капроновые ленты, а также клеевые – термопластичный клеевой материал 
типа лейкопластыря и др. 

Изготовление большого числа современных меховых изделий 
возможно вообще без какого-либо пакета прокладочных материалов. Их 
используют только для повышения формоустойчивости отдельных деталей 
или участков изделия. Так, при изготовлении двусторонних изделий 
(вязанных, плетеных и др.) прокладочные материалы не используют, а 
упрочнение срезов деталей скроя достигаются другими технологическими 
приемами. Шубная овчина является материалом, сочетающим в себе 
одновременно полный пакет для зимней одежды: кожевая ткань, является 
лицевой стороной одежды, а волосяной покрой - одновременно и 
подкладкой, и утеплителем. 

В качестве подкладки в меховой одежде применяют ткани, 
изготовленные из вискозных, полиэфирных, капроновых, ацетатных нитей и 
их сочетаний. 

Для сшивания крупных шкур используют хлопчатобумажные нитки № 
40…60, а для мелких шкурок- № 80. 

Армированные нитки с хлопчатобумажной оплеткой заменяют 
хлопчатобумажные. 

В качестве застежки используют шубные крючки-клипсы с кольцами 
на кожаной ножке. В местах расположения клипс прокладывают дублерин. 

В производстве меховой одежды используют ручной и машинный 
способ ниточного соединения деталей. 

Ручной способ применяется при изготовлении скроев из каракульчи, 
имеющей тонкую кожевую ткань, а также для операций временного 
крепления деталей. Ручным способом может быть выполнено соединение 
упрочняющей прокладки с кожевой тканью в изделиях из дорогостоящего 
меха и др. 

Машинным способом соединяю однониточной строчкой цепного 
стежка встык. При выполнении строчек необходимо следить за тем, чтобы не 
было посадки так как впоследствии ее не устранить. Для мелких и средних 
шкурок с тонкой и средней кожевой тканью высота скорняжного шва не 
должна превышать 1 мм, а для крупных с толстой кожевой тканью  - 2 мм.  

Схема последовательности сборки меховой одежды аналогична 
последовательности сборки одежды пальтово-костюмного ассортимента из 
тканей.  Особенности технологии пошива меховой одежды обусловлены 
размером шкурок, свойствами меха и стоимостью пушно-мехового 
полуфабриката.  

При изготовлении меховых изделий по индивидуальным заказам 
припуски по срезам не даются из-за дороговизны мехового сырья и способа 
сборки на скорняжной машине. 

Объемную форму меховым изделиям придают только 
конструктивными средствами, поскольку влажно-тепловую обработку не 
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конструктивными средствами, поскольку влажно-тепловую обработку не 

  
 

применяют из-за низкой температуры сваривания кожевой ткани (65-70 
градусов). 

Для проклеивания долевых швов на полочке и спинке используют 
полоски шириной 15-30 мм, для проклеивания поперечных швов – полоски 
шириной 30-35 мм. 

Карманы в меховых изделиях, так же как в верхней одежде из других 
материалов, могут быть прорезными, непрорезными (расположенными в 
швах или рельефах) или накладными. 

Существует несколько видов прорезных карманов. 
Наибольшее распространение в меховой одежде имеют прорезные 

карманы с обтачками, которые в зависимости от способа обработки верхнего 
края кармана могут быть в кант или в щель. Для изготовления применяют 
обтачки и подзоры из меха, кожи или замши. После прорезания отверстия 
для кармана по обеим сторонам разреза прокладывают кромку (клеевую или 
неклеевую). На одну часть подкладки кармана настрачивают или 
притачивают подзор, на другую – обтачку, подкладку стачивают, а затем ее с 
обтачкой и подзором притачивают к срезам полочек, швы расправляют. 
Верхний край кармана выправляют с образованием канта: при обработке 
кармана в щель – из полочки, при обработке кармана в кант – из обтачки. 
Кант закрепляют вспушиванием или пришиванием шва притачивания 
обтачки к кожевой ткани полочки косыми стежками. Концы кармана 
скреплены ручным способом.  

Прорезные карманы в меховой одежде очень часто располагаются в 
местах соединения шкурок в скрое. В этом случае разрез выполняют на 
участке кармана, где располагают шов стачивания шкурок. 

 
1.3.3 Технология изготовления одежды из искусственного меха 
 
В качестве прокладочных материалов для бортов и отдельных деталей 

применяют льнолавсановые ткани и нетканые прокладочные полотна из 
смеси вискозного и нитронового или лавсанового волокон. 

В целях предохранения деталей изделия из искусственного меха от 
растяжения и осыпания, а также для обеспечения стабильности их размеров в 
процессе обработки и эксплуатации изделий по срезам деталей 
прокладывают кромку.  Для указанной цели могут быть использованы 
неклеевая кромка, тесьма, термопластичный клеевой материал типа 
лецкопластыря, полоски подкладочной ткани, выкроенные по форме срезов 
соответствующих деталей, и др. Термоклеевые прокладочные материалы для 
изделий из искусственного меха в большинстве случаев не применяются. 
Однако для повышения формоустойчивости деталей изделий из 
искусственного меха, в основном с низким и плоским ворсом, могут 
применяться термоклеевые прокладочные материалы на основе трикотажных 
полотен с уточной нитью, тканевязанные и нетканые материалы. Для зимних 
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изделий в виде утепляющих прокладочных материалов применяют ватин, 
синтепон, фланель, байка. 

При выполнении стачивающих работ на скорняжной машине 
применяют хлопчатобумажные нитки № 40, 60, или лавсановые № 33Л. Для 
соединения деталей из длиноворсового искусственного меха на тканной и 
трикотажной основе используют скорняжную машину, а из 
коротковорсового меха – стачивающую машину. Открытые срезы не 
обметывают. Приутюживание швов не выполняют, швы и края расправляют 
и прижимают пальцами. При стачивании деталей ворс заправляют внутрь, 
после стачивания ворс с лицевой стороны прочесывают специальной щеткой. 
Детали следует соединять беспосадочным швом по направлению ворса. 
Рекомендуется использование машин беспосадочного шва с роликовым 
механизмом. 

При соединении на скорняжной машине деталей из искусственного 
меха на тканой основе необходимо прокладывать неклеевую кромку или 
кромку типа лейкопластыря по одному из двух соединяемых срезов, при 
соединении деталей из искусственного меха на трикотажной основе – по 
двум срезам. При соединении деталей на стачивающей машине кромку 
прокладывают только по криволинейным срезам. 

Детали одежды из искусственного меха раскраивают с учетом долевого 
или поперечного направления ворса, но все детали одного изделия должны 
быть раскроены в одном направлении. При раскраивании разрезают только 
основу искусственного меха, не повреждая ворс. 

Учитывая повышенную способность ворса искусственного меха к 
образованию заминов и лас при соприкосновении с греющей поверхностью 
утюга или пресса, изделия из искусственного меха не следует подвергать 
влажно-тепловой обработке. 

 
1.3.4 Технология изготовления одежды из натуральной кожи 
 
Изготовление изделий из кожи может осуществляться с 

прокладочными материалами или без них. Прокладочные материалы могут 
быть ткаными и неткаными, с клеевым покрытием или без него. Выбор 
прокладочных материалов зависит от температуры сваривания кожевенного 
материала. Температура сваривания натуральных кож (70-90 градусов). В 
качестве прокладки рекомендуется использовать специальный флизелин для 
кожи с точечным покрытием из низкотемпературного клея, который 
приутюживают умеренно нагретым утюгом. Кожа при этом остается мягкой 
и эластичной. 

Вдоль срезов, которые обрабатываются с подгибанием, например, 
срезов карманов, разрезов и других элементов, рекомендуется использовать 
прокладочный материал с перфорацией, по которой выполняется подгибание. 
Если в деталях нужна большая формоустойчивость, используют 
дополнительные прокладочные материалы поверх флизелина. Кромку типа 
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лейкопластыря используют для предохранения краев и срезов деталей 
изделий из натуральной кожи. Кромку фиксируют на детали, слегка 
прижимая руками, а затем окончательно закрепляют специальным 
деревянным молотком. 

Плечевые накладки из поролона крепят в основном при помощи 
липучки, причем на бахтармяный слой липучка может быть приклеена клеем. 

Любую одежду из натуральной кожи, в том числе и летнюю, в 
большинстве случаев изготовляют на подкладке, которая предохраняет 
изделие от деформации, особенно в области суставов закрывает бахтармяный 
слой, исключая окрашивание нижних слоев одежды и кожи человека. 
Поскольку натуральная кожа очень хорошо впитывает и долго сохраняет 
запахи (например, пота), то в отсутствии подкладки пот впитывает в 
бахтармяный слой, что делает натуральную кожу жесткой и ломкой. Кроме 
того подкладка закрывает швы, которые в кожаных изделиях не 
обрабатываются. 

В качестве подкладки в изделиях из натуральной кожи используются 
подкладочные ткани из химических нитей: вискозных, ацетатных, 
капроновых др. 

В демисезонной одежде из кожи в качестве подкладки может быть 
использован натуральный и искусственный мех. 

При изготовлении одежды из кожи широко используют подкладку, 
представляющую собой выстеганное с утепляющей прокладкой полотно. 
Сочетание натуральной кожи и замши с шерстяным материалом делает 
изделия теплыми, легкими и практичными. 

Нитки использую хлопчатобумажные № 30, 40, 50, капроновые нитки 
50 К, армированные нитки № 44 ЛХ, лавсановые 55Л, 90Л. Для отделочных 
строчек используют лавсановые нитки и нитки из натурального шелка № 18, 
33. 

В пакет материалов одежды из кожи включают также ленту трансфер с 
двусторонним клеевым покрытием, которая используется для временного 
скрепления деталей и не удаляется с изделия. 

При использовании клеевых материалов в изделиях из тонких кож 
светлых тонов необходимо предварительно провести тестирование, 
поскольку клей может быть заметен с лицевой стороны. 

При соединении деталей используют беспосадочные швейные  машины 
челночного прямолинейного стежка, а в отдельных случаях – 
зигзагообразного стежка. Частота стежков должна быть небольшой, 
поскольку частые стежки сильно перфорируют кожу, в результате чего швы 
легко рвутся. При выполнении машинных строчек в процессе изготовления 
одежды из кожевенных материалов следует строго соблюдать технические 
условия, так как дефекты, требующие переделок, не допускаются. 

Лапка должна быть тефлоновая или фторопластовая. На участках, 
подвергающихся значительным нагрузкам в процессе носки изделия, 
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рекомендуется с изнаночной стороны деталей подкладывать полоску 
прокладочного материала и стачивать вместе с ней. 

При стачивании деталей следует следить за равномерным их 
натяжением, чтобы избежать вытягивания или появления сборки. Поэтому 
детали предварительно фиксируют клеем. 

Временное соединение детелей перед выполнением машинных строчек 
выполняют с помощью булавок, располагая их по припуску во избежание 
проколов на деталях, а также канцелярских скрепок или зажимов. 
Канцелярские скрепки должны быть чуть разогнутыми (ослабленными), 
чтобы не оставлять следов на коже. Не стоит оставлять детали сколотыми 
скрепками или зажимами надолго. 

Влажно-тепловая обработка одежды из натуральной кожи сведена до 
минимума и при необходимости производится с изнаночной стороны без 
увлажнения. 

Клеевой способ соединения основан на использовании ленты трансфер, 
клеевых прокладок, жидкого клея и клеящего карандаша. 

Жидким клеем приклеивают припуски швов и припуски на подгибание 
низа, которые при последующей обработке не настрачиваются. Клеящий 
карандаш используют для фиксирования припусков на швы при их 
настрачивании. Клеящий карандаш не оставляет следов на игле швейной 
машины. 

Материалы для прокладок должны соответствовать по свойствам коже 
модели изделия. При использовании прокладочного материала с клеевым 
покрытием полочку дублируют по всей поверхности или в области борта на 
участке расположения петель и пуговиц.  При использовании прокладочного 
материала без клеевого покрытия его соединяют с полочкой на стачивающей 
машине, прокладывая строчки на 20-30 мм от срезов горловины, плечевого 
среза и срезов проймы. 

При изготовлении изделий из толстых кож полочку можно не 
дублировать. 

Кромками клеевыми и неклеевыми обрабатывают борта в изделиях из 
натуральной кожи и замши с повышенной растяжимостью. Кромку 
прокладывают по полочке, не доходя до линии края борта и уступа лацкана 
на 1…2 мм. 

Прорезные карманы могут быть обработаны по традиционной 
технологии, когда детали притачивают к лицевой стороне изделия. Однако 
существуют и альтернативные методы обработки характерные для изделий 
из натуральной кожи. Детали кроя во всех случаях аналогичны деталям кроя 
карманов из текстильных материалов. 

В одежде, изготавливаемой из натуральной кожи повышенной 
растяжимости, прорезные карманы обрабатывают с прокладыванием 
долевиком из материалов с клеевым покрытием или без него так, чтобы 
середина долевика располагалась по линии разметки прорези кармана, а 
концы его выходили на 20...30 мм за концы кармана. В случае использования 
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из натуральной кожи. Детали кроя во всех случаях аналогичны деталям кроя 
карманов из текстильных материалов. 

В одежде, изготавливаемой из натуральной кожи повышенной 
растяжимости, прорезные карманы обрабатывают с прокладыванием 
долевиком из материалов с клеевым покрытием или без него так, чтобы 
середина долевика располагалась по линии разметки прорези кармана, а 
концы его выходили на 20...30 мм за концы кармана. В случае использования 

  
 

тканой кромки типа лейкопластыря ее приклеивают по периметру входа в 
карман. В одежде из малорастяжимых видов кожи долевики не используют. 

 
1.3.5 Технология изготовления одежды из искусственной кожи 
 
Искусственная кожа на трикотажной основе, обладающая повышенной 

растяжимостью в долевом и поперечном направлении необходимо 
дублировать. Искусственная кожа на тканой основе нерастяжима, что 
позволяет применять максимальное количество прокладочных материалов. В 
качестве прокладочных материалов применяют лавсановискозную прокладку 
с клеевым покрытием или клееный нетканый прокладочный материал типа 
прокламилина без клеевого покрытия. Для изделий из искусственной кожи на 
трикотажной основе рекомендуется использовать эластичные прокладочные 
материалы на тканой или нетканой основе. Прокладочные материалы 
должны быть из низкотемпературного клея. Применяют капроновые нитки № 
22Л, № 33 Л, № 90Л. Утюжат искусственную кожу только в случае крайней 
необходимости умеренно нагретым утюгом, без пара. 

При соединении деталей одежды из искусственной кожи применяют 
швы: стачные, настрочные с двумя открытыми срезами, направленные в одну 
сторону, накладные с закрытым срезом. Все виды швов необходимо 
выполнять на стачивающих машинах, обеспечивающих получение 
беспосадочного шва. 

В изделиях, изготавливаемых из искусственных кож на трикотажной 
основе, срезы обычно осыпаются, поэтому их следует обметывать. В 
остальных случаях срезы деталей не обметывают. 

Для уменьшения прорубаемости материала уменьшают частоту 
стачивающей строчки. Для устранения затруднения продвижения материала 
рекомендуют применять фторопластовую или тефлоновую прижимную 
лапку. Чтобы избежать верхнего петляния, необходимо ослабить натяжение 
верхней нити и уменьшить давление лапки. 

При обработке искусственных кож рекомендуется использовать тонкие 
иглы со специальным покрытием, что обеспечивает снижение силы трения. 
Для прокладывания отделочных строчек с лицевой стороны увеличивается 
трение между материалом и лапкой. 

При обработке изделий из кожи с гладкой поверхностью в местах 
прокладывания строчки наносят технические масла, силиконовые эмульсии 
или мыльный раствор. 

 
1.3.6 Технология изготовления одежды из комплексных 

материалов 
 
Изделия из односторонних материалов бывают однослойные, 

состоящие только из материалов верха, или многослойные. 
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В качестве материалов верха в изделиях из односторонних материалов 
используются тонкие плотные капроновые ткани с пленочным покрытием, 
ткани с отделкой лаке, плащевые смесовые ткани с водоотталкивающей 
пропиткой и др. 

В качестве прокладочных материалов в борта и мелкие детали 
(листочки, клапаны, пояса и др.) изделий из плащевых материалов 
рекомендуется использовать нетканное клееное прокладочное полотно 
(флизелин, прокламелин) и хлопчатобумажную ткань поверхностной 
плотностью 65…85 г/м2. Для утепленных изделий в качестве утепляющих 
прокладок используют синтепон, ватин, пухо-перьевой наполнитель. 

В качестве подкладочных материалов рекомендуется использовать 
ткани из капроновых нитей или трикотажные капроновые полотна, сетчатые 
ткани. 

При подготовке изделий к примерке, как из односторонних, так и 
двусторонних комплексных материалов, рукав в пройму не вметывают, низ 
рукава изделия не заметывают. При проведении примерки, выбрав 
правильное расположение рукава, его вкалывают в пройму булавками в 
нескольких местах. 

 Количество ручных работ ограничено, так как остаются следы от 
проколов иглой. Смётывание заменяют склеиванием. 

 Срезы деталей из односторонних комплексных материалов соединяют 
следующими швами: стачными, расстрочными, настрочными, накладными, 
запошивочными, обтачными. Используют стачивающую машину 
беспосадочного шва. В изделиях из капроновых тканей стачивающие 
операции следует выполнять с некоторым растягиванием ткани. 

В изделиях из плащевых хлопчатобумажных и смесовых материалов 
влажно-тепловая обработка ограничена, а в изделиях из капроновых 
материалов с пленочным покрытием – полностью отсутствует, поскольку при 
воздействии тепла водоупорное покрытие разрушается. В связи с этим при 
изготовлении одежды из рассматриваемых материалов влажно-тепловую 
обработку швов заменяют настрачиванием. 

Обработку обтачных деталей (бортов, воротников и т. д) в изделиях из 
капроновых тканей с пленочным покрытием, с отделкой лаке и из 
прорезиненных тканей выполняют на стачивающих машинах с 
одновременным подгибанием срезов внутрь на 10 мм и выполнением 
отделочной строчки на 1…2 мм от сгиба шва. 

Для того чтобы не снижались водоупорные свойства ткани, вследствии 
прорубания иглой, рекомендуется плечевой шов изделия закрывать 
отделочными деталями или при конструировании смещать его в сторону 
полочки.  Натяжение нитей должно быть сравнительно слабым, поскольку 
при сильном натяжении стежок сдвигает нити ткани и тем самым расширяет 
прокол. 

При соединении деталей изделий из капроновых материалов с 
пленочным покрытием синтетическими нитками применяют тонкие хорошо 
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пленочным покрытием синтетическими нитками применяют тонкие хорошо 

  
 

отполированные иглы с коническими и ступенчатыми стержнями, которые 
при проколе материала меньше нагреваются и не расплавляют ткани и нитки. 

Плечевые и боковые швы, швы соединения деталей рукавов при 
свободном покрое изделия без подкладки могут быть выполнены 
трехниточной краеобметочной строчкой. В результате небольшой ширины 
шва материал в области шва мало деформируется. Прочность шва 
обеспечивается большой частотой стежков. 

Также могут быть применены сварные швы для изделий из 
термопластичных волокон. 

Используется закрепляющая фурнитура, которая крепиться с помощью 
заклепочных соединений разного вида. Заклепочные соединения выполняют 
механическим способом на прессах или термическим способом. 

Вытачки в изделиях из плащевых материалов проектируют не 
разрезные, а в изделиях из материалов с пленочным покрытием и 
прорезиненных- разрезными. Раствор вытачек должен быть небольшим, так 
как сутюживание невозможно. Вытачки стачивают, швы настрачивают или 
растрачивают. Прокладывают дополнительную полоску материала если 
отделочная строчка больше соединительной. 

Рельефы обрабатывают настрочным или накладным швом с закрытым 
срезом на двухигольной машине с приспособлением. 

Кокетки по нижнему срезу могут быть отлетными или неотлетными. 
Разнообразные по форме. 

Перед соединением деталей изделия с кокетками сначала 
обрабатывают вытачки, складки, рельефы и т.п. 

Неотлётные кокетки соединяют с основными деталями следующими 
видами швов: накладным и настрочным (с кантом или бейкой). Припуски 
шва притачивания кокетки настрачивают с открытыми срезами, с одним 
закрытым срезом или расстрачивают. 

Отлетные кокетки бывают с подкладкой или без нее. Нижние срезы 
отлетной кокетки обрабатывают следующими видами швов: вподгибку с 
открытым или закрытым срезом, обтачным с подкладкой или с обтачкой, 
окантовочным. 

Шлица в зависимости от свойства плащевого материала 
обрабатывается с прокладками или без них. В женских плащах без подкладки 
внутренние срезы припуска на шлицу застрачивают швом вподгибку 
шириной 5 мм с открытым срезом. 

Карманы в изделиях из плащевых тканей бывают прорезными, 
накладными, реже – в швах. 

Детали прорезных карманов (листочки, обтачки, подзоры) 
рекомендуется выкраивать цельнокроенными с подкладкой кармана. 

Обработку клапанов в изделиях из мягких материалов выполняют 
обтачным швом, а в изделиях из жестких материалов – накладным швом с 
двумя или одним закрытым срезом. 
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Низ рукава в зависимости от свойств материала укрепляют прокладкой. 
Обрабатывают низ рукава швом вподгибку с закрытым или открытым 
срезом, с притачной подкладкой или без нее. В изделиях без подкладки срезы 
могут быть окантованы трикотажной тесьмой. 

Отделочная строчка по низу рукава может прокладываться после 
притачивания подкладки к срезу низа. Срез низа подкладки рукава 
подгибают и соединяют строчкой застрачивания низа рукава. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое технологические свойства материалов? 
2. Что влияет на технологические свойства материалов? 
3. Опишите особенности обработки изделий из трикотажных 

материалов. 
4. Опишите особенности обработки карманов из натуральной и 

искусственной кожи. 
5. Изделия из каких материалов не подвергаются ВТО? 
6. Какие швейные иглы рекомендуется использовать для трикотажных 

материалов? 
 
1.4 Особенности технологической обработки изделий с учетом 

модельных особенностей 
 
1.4.1 Особенности обработки пальто с рукавами реглан 

Конструктивной особенностью изделий с рукавами реглан является то, 
что рукава выкраивают вместе с плечевой частью полочки и спинки. Верхние 
части рукавов чаще из двух частей, соединяющихся швом, который проходит 
через наивысшую точку плеча и, опускаясь, заканчивается внизу, деля 
верхнюю часть рукава пополам.  

Полочки, спинка и рукава сконструированы так, что в готовом виде они 
свободно облегают верхнюю часть фигуры, а швы соединения деталей 
создают красивую форму линий. 

Обработка карманов, бортов, щлицы, воротника идентична обработке 
пальто с втачными рукавами, но последовательность обработки изменяется: 
вначале обрабатывают рукава и соединяют с проймой, затем обрабатывают 
воротник. 

Детали верха пальто с рукавами реглан показаны на рисунке 1.111. 
Наименование срезов и линий деталей идентично деталям пальто с втачным 
рукавом. 
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Рисунок 1.111 - Детали кроя, наименование срезов и влажно-тепловая 

обработка деталей пальто с рукавами покроя реглан. 
 
Двухшовный рукав раскраивают из 2 частей – с верхними и нижними 

срезами. Трехшовный рукав состоит из трех частей (двух верхних и одной 
нижней) и имеет верхний, передний и локтевой швы. 

Детали подкладки раскраивают по деталям верха с припуском на 
обработку. 

Обработка пройм изделия. Для закрепления формы и предохранения 
срезов пройм от растяжения их дублируют прокладками или прокладывают 
кромку с односторонним покрытием клея (Рис. 1.112). 

Прокладки или кромку 
прокладывают от среза проймы на 
растоянии 5 мм с небольшим 
натяжением, посаживая полочку и 
спинку на 5-7 мм в зависимости от 
конструкции и свойств ткани, между 
надсечками. Посадку сутюживают по 
проймам. 

Рисунок 1.112 - Обработка пройм 
Обработка рукавов.  Одношовный рукав. В верхней части оката 

рукава располагают вытачку для создания плавной линии перехода от плеч к 
рукаву. 

Влажно-тепловая обработка рукава. Оттянуть рукава для создания 
вогнутой линии переката. Рукава складывают лицевыми сторонами внутрь, 
уравнивают все срезы и раскладывают передними срезами к работающему 
окатом вправо, оттягивают до линии переднего переката. 

Сутюживание рукава по локтевому срезу. Рукава складывают 
лицевыми сторонами внутрь, уравнивают все срезы, раскладывают 
локтевыми срезами к работающему и сутюживают в области локтя. 
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Сутюживание рукава по окату. Рукава раскладывают лицевыми 
сторонами внутрь, уранивают все срезы, располагают окатом к работающему 
и сутюживают в области оката со стороны переднего среза, затем со стороны 
локтевого. 

 После этого рукава перевертывают и повторяют все приемы, с другой 
стороны. 

Стачивают вытачку. Разутюживают вытачку, сутюживая слабину.  
Уточняют низ рукава. Прокладывают прокладку в низки рукавов. 

Стачивают нижний шов рукава. Разутюживают припуски нижнего шва 
рукава. Заметывают низ рукава. Приутюживают низ рукава. 

Двухшовный рукав. Двухшовный рукав реглан имеет два 
соединительных шва: нижний и верхний. Влажно-тепловую обработку 
выполняют идентично одношовному рукаву. 

Сметывают верхние срезы рукава. Части рукава складывают лицевыми 
сторонами внутрь, совмещают срезы, контрольные знаки, сметывают со 
стороны локтевых частей рукава, посаживая их в плечевой части. 

Стачивают верхние срезы рукава. Верхние срезы рукава стачивают на 
расстоянии 1 мм от строчки сметывания со стороны передних частей рукава. 
Удаляют строчку сметывания. Разутюживают шов стачивания верхних 
срезов рукава. 

Верхний шов стачивания разутюживают в два приема: сначала 
плечевую часть, а затем от среза низа для плечевой части. Если по модели 
верхний шов настрачивается, то его перед настрачиванием заметывают в 
сторону передней части рукава прямыми стежками длиной 10-15 мм. 
Приутюживают до полного прилегания шва с изнаночной стороны. Ширина 
отделочной строчки предусматривается моделью. 

Уточняют линию подгиба низа рукава. Откладывают от вершины шва 
мерку ширины плеча плюс длину рукава и намечают линию подгиба низа 
рукава и линии нижнего среза. Далее обработка идентична рукаву втачному. 

Соединение рукавов с проймами. Рукава вметывают в проймы по 
контрольным знакам, предварительно рукав с проймой скрепляют булавками, 
располагая их перпендикулярно шву вметывания на уровне контрольных 
знаков. 

Вметывание начинают с правого рукава от горловины полочки в 
сторону горловины спинки. 

До контрольного знака на полочке рукав вметывают без посадки. 
Между 1-м и 2-м контрольными знаками на полочке посаживают рукав 
(Рис.1.113). В нижней части проймы рукав вметывают без посадки (между 2-
м и 3-м контрольными знаками). От 3-го и 4-го контрольных знаков на 
спинке посаживают рукав, а от 4-го контрольного знака до горловины спинки 
рукав вметывают без посадки. 
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Удаляют строчку сметывания. Разутюживают шов стачивания верхних 
срезов рукава. 

Верхний шов стачивания разутюживают в два приема: сначала 
плечевую часть, а затем от среза низа для плечевой части. Если по модели 
верхний шов настрачивается, то его перед настрачиванием заметывают в 
сторону передней части рукава прямыми стежками длиной 10-15 мм. 
Приутюживают до полного прилегания шва с изнаночной стороны. Ширина 
отделочной строчки предусматривается моделью. 

Уточняют линию подгиба низа рукава. Откладывают от вершины шва 
мерку ширины плеча плюс длину рукава и намечают линию подгиба низа 
рукава и линии нижнего среза. Далее обработка идентична рукаву втачному. 

Соединение рукавов с проймами. Рукава вметывают в проймы по 
контрольным знакам, предварительно рукав с проймой скрепляют булавками, 
располагая их перпендикулярно шву вметывания на уровне контрольных 
знаков. 

Вметывание начинают с правого рукава от горловины полочки в 
сторону горловины спинки. 

До контрольного знака на полочке рукав вметывают без посадки. 
Между 1-м и 2-м контрольными знаками на полочке посаживают рукав 
(Рис.1.113). В нижней части проймы рукав вметывают без посадки (между 2-
м и 3-м контрольными знаками). От 3-го и 4-го контрольных знаков на 
спинке посаживают рукав, а от 4-го контрольного знака до горловины спинки 
рукав вметывают без посадки. 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1.113 - Разделение участков проймы для посадки 
 
Величина посадки рукава зависит от конструкции изделия и вида 

ткани. Вметывают прямыми сметочными стежками длиной 8-10 мм. 
Проверяют правильность вметывания рукава в пройму. 

Правильно вметанный рукав в отвесном положении должен закрывать 
2/3 кармана. При изготовлении изделия без карманов линия переднего 
переката рукава должна быть параллельна линии полузаноса. 

Втачивают рукава в проймы со стороны рукавов: правый - от 
горловины спинки до горловины полочки, левый - от горловины спинки. 
Удаляют строчку вметывания рукава в пройму. 

Если по шву втачивания рукава проложена отделочная строчка, то шов 
заметывают в сторону детали (рукава или полочки), по которой 
прокладывают строчку. Проутюживают рукав.  

Нижнюю часть шва втачивания рукава в пройму не разутюживают. 
Отделочную строчку прокладывают от горловины полочки до 2-й 
контрольной точки. Затем от 3-й контрольной точки до горловины спинки. 
Дальнейшая обработка идентична обработке пальто с втачными рукавами. 

 
1.4.2 Особенности обработки пальто с цельнокроеными рукавами 
 
Пальто с цельнокроеным рукавом – предмет верхней одежды, где 

рукава являются продолжением деталей полочки и спинки. Линия проймы 
между станом и рукавом в данном случае отсутствует. Подобный крой 
смягчает плечевые контуры, освобождая область проймы. Очень часто такой 
покрой пальто предлагают женщинам нетиповой фигуры.  

Детали типовой исходной конструкции пальто,наименование срезов и 
влажно-тепловая обработка деталей пальто с цельнокроеными рукавами 
показана на рисунке 1.114. 
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Рисунок 1.114 - Детали кроя, наименование срезов и влажно-тепловая 

обработка деталей пальто с цельнокроеными рукавами 
 
Особенности конструкции пальто с цельнокроенными рукавами: 
1. Передние части рукава выкраивают с передом (полочками), а 

локтевые части рукава выкраивают со спинкой. 
2. Плечевой срез полочки и спинки является продолжением верхних 

срезов рукава. 
3. Нижние срезы рукавов являются продолжением боковых срезов. 
4. Для свободы движения руки в процессе носки изделия в боковых 

швах обрабатывают ластовицы. В зависимости от модели ластовицы могут 
иметь различную форму 

5. Обработка основных узлов пальто аналогична обработке основных 
узлов пальто с втачными рукавами, но последовательность обработки 
несколько меняется, так как отсутствует операция втачивания рукава в 
пройму, но добавляется операция - обработка подрезов и соединение 
ластовиц с изделием. 

Особенности обработки цельнокроенных рукавов. Для начала 
оттягивают верхние срезы рукавов в области конца плечевого участка. 
Полочки складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы и 
оттягиваяют верхние срезы рукавов от конца плечевого участка до уровня 
линии локтя. 

Сутюживают слабину в области втачивания рукава в пройму, 
образовавшуюся от стягивания верхних срезов рукавов 

Оттягивают срезы рукава в области линии локтя. Верхние и нижние 
срезы рукава полочки оттягивают. Сутюживают рукав на участке переднего 
переката. 

 
Влажно-тепловую обработку спинки выполняют идентично полочке. 
Для закрепления влажно-тепловой обработки рукава оттягивают в 

области локтя, перегибая деталь вдоль, лицевой стороной внутрь. 
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Сметывают верхние срезы рукава, полочку и спинку складывают 
лицевыми сторонами внутрь. Уравнивают срезы (контрольные знаки), 
сметывают по спинке. После сметывания проверяют на манекене равновесие 
деталей. 

Стачивают верхние срезы рукава. Верхние срезы рукава стачивают по 
полочкам на расстоянии 1 мм от шва сметывания. Удаляют стежки 
сметывания. Разутюживают припуски верхних швов. Разутюживание 
выполняют в два приема: плечевую часть, и от плечевой части до низа. 

Если по модели верхние швы настрочены, то припуски швов 
заметывают, заутюживают и настрачивают с лицевой стороны. 

Сметывают нижние срезы рукава и боковые срезы изделия, полочку и 
спинку складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы, 
контрольные знаки. 

Сметывают по спинке, посаживая локтевые части рукава на уровне 
локтя, одновременно с боковыми срезами. 

Стачивают нижние срезы и боковые. Стачивание выполняют на 
расстоянии 1 мм от строчки сметывания. Удаляют стежки сметывания. 
Разутюживают припуски шва стачивания. 

Соединение ластовиц с изделием. Сначала укрепляют участки 
подреза для ластовиц. Для этого участки подреза проклеивают прокладками. 
Если прокладка не клеевая, ее закрепляют машинной строчкой на расстоянии 
3-4 мм от среза. 

Приметывают к подрезу одну половинку ластовицы. Ластовицу 
приметывают со стороны подреза. Ширина шва 9 мм. Притачивают к подрезу 
одну половинку ластовицы. Удаляют стежки приметывания.  Приметывают 
вторую часть ластовицы. Вторую часть ластовицы приметывают при 
боковых срезах изделия и нижних срезах рукавов. Притачивают вторую 
часть ластовицы. Вторую часть ластовицы притачивают одновременно со 
стачиванием боковых срезов изделия и нижних срезов рукавов, на 1 мм 
отступая от строчки сметывания.  Разутюживают швы притачивания 
ластовицы (Рис. 1.115). 

При разутюживании припусков боковых швов изделия и нижних швов 
рукавов разутюживают швы притачивания ластовиц до полного прилегания. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Назовите особенности изготовления изделий покроя реглан. 
2. Назовите линии и срезы деталей изделия покроя реглан. 
3. Опишите последовательность обработки изделий покроя реглан. 
4. Назовите основные особенности изделий с цельнокроеными 

рукавами. 
5. Назовите линии и срезы деталей с цельнокроеными рукавами. 
6. Опишите особенности соединения верхних срезов цельнокроеного 

рукава. 
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Рисунок 1.115 - Обработка ластовицы 

 
1.5 Контроль качества продукции 
 
Под качеством понимается совокупность свойств продукции, которые 

обуславливают ее пригодность удовлетворять определенные потребности в 
соответствии с ее назначением, а также степень соответствия продукции 
техническим условиям, стандарту. 

 Дефект – это отдельное несоответствие продукции требованиям, 
установленным нормативно-технической документацией. 

 Брак - это дефективная единица продукции, т.е. имеющая хотя бы один 
дефект. В зависимости от характера дефектов брак может быть исправимым 
или неисправимым. В первом случае изделие после исправления может быть 
использовано по назначению, во втором-  исправить дефект невозможно или 
экономически нецелесообразно. Устанавливаются причины и виновники 
брака и намечаются мероприятия по его предупреждению. 

Технический контроль качества – проверка соответствия 
количественных или качественных характеристик свойств продукции или 
процесса, от которого зависит качество продукции, установленное 
техническими требованиями. 

Объектом технического контроля может быть продукция или процесс 
ее создания, хранения, транспортирования, ремонта и соответствующая 
документация. 

Методы контроля включают в себя:  
- технологию проведения контроля; 
- контролируемые признаки; 
- средства и точность контроля. 
 Контроль качества швейной продукции осуществляется 

органолептическими и измерительными методами. 
При использовании органолептического метода контроля качества 

швейное изделия располагают на столе с ровной поверхностью или надевают 
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Рисунок 1.115 - Обработка ластовицы 
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на манекен и проверяют симметричность деталей, прочность соединения и 
т.д. 

Измерительный метод контроля предусматривает использование 
нескладывающейся линейки, сантиметровой ленты, кольцемера, 
треугольника, текстильной лупы, транспортира, какого-либо специального 
устройства. 

Методы контроля качества всех видов швейных изделий отражены в 
ГОСТ 4103-82 «Изделия швейные. Методы контроля качества». 

Основное условие при создании качественной продукции - строгое 
соблюдение требований стандартов. Качество продукции формируется на 
всех этапах создания одежды, начиная с этапа проектирования изделия по 
ГОСТ 4.45-86 «Система показателей качества продукции. Изделия швейные 
бытового назначения. Номенклатура показателей». 

На швейном предприятии в подготовительном и раскройном 
производствах постоянному контролю подвергают качество материалов, 
лекал, раскладок лекал, деталей изделия, настилов материала и деталей кроя. 
Если изделие выполняются из материалов заказчика по индивидуальному 
заказу, то качество материалов проверяет закройщик (приемщик) при 
оформлении заказа. Если изделия раскраивают одиночными полотнами для 
индивидуальных заказов, то закройщик проверяет соответствие размеров 
всех деталей полученным измерениям фигуры заказчика и соответствие всех 
конструктивных линий раскраиваемого изделия выбранной модели. 

Контроль качества продукции на предприятиях возложен на отдел 
технического контроля (ОТК), который является самостоятельным 
структурным подразделением предприятия, в состав которого входят все 
работники цехов, занятые только техконтролем. Возглавляет ОТК начальник 
отдела, подчиняющийся руководителю предприятия. 

Главные задачи ОТК, это: предотвращение выпуска продукции 
несоответствующей требованиям стандартов и техусловий, утвержденным 
образцам, проектно-конструкторской и технологической документации, 
условиям поставки и договоров, или некомплектной продукции, а также 
укрепление производственной дисциплины и повышение ответственности 
всех звеньев производства за качество выпускаемой продукции. Предприятие 
может реализовать лишь продукцию, принятую ОТК. 

Контроль качества готовых швейных изделий 
Виды дефектов одежды (Рис.1.116): 
- текстильные; 
- конструктивные; 
-дефекты моделирования; 
-технологические. 
Текстильные возникают в процессе производства материалов. К ним 

относятся местные и распространенные пороки материалов. 
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Рисунок 1.116 - Виды дефектов в одежде 

Конструктивные дефекты возникаю из-за несоответствия размеров и 
формы изделия размерам и форме фигуры человека. 

Дефекты моделирования возникают из-за ошибок при конструктивном 
моделировании. 

Технологические дефекты возникают при несоблюдении технических 
условий при раскрое материалов, при пошиве изделия, при влажно-тепловой 
обработке и небрежного обращения. 

Проверку качества изделий осуществляют согласно ГОСТ 4103-82 
«Изделия швейные. Методы контроля качества» и ГОСТ 23948-80 «Изделия 
швейные. Правила приемки». 

Готовое отутюженное, имеющее товарный вид изделие осматривают в 
определенной последовательности: 

- на манекене проверяют его эстетические показатели, посадку и 
качество соединения деталей; 

- на столе проверяют соответствие размеров деталей изделия по 
нормативно-технической документации; 

- оценивают качество технологической обработки, отмечают дефекты. 
Оценку качества плечевого изделия сначала с лицевой стороны изделия 

сверху вниз, осматривая: воротник, полочки, спинку, рукава и отделочные 
детали. Затем со стороны подкладки тоже сверху вниз, и затем с изнаночной 
стороны. 
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Контрольные вопросы: 
1. Что является объектом технического контроля качества продукции? 
2. Что такое дефект? Брак? Качество продукции? 
3. Назовите виды технического контроля. 
4. Расскажите о текстильных дефектах. 
5. Расскажите о конструктивных дефектах. 
6. Расскажите о технологических дефектах. 
7. Каким образом проверяют качество готовых швейных изделий? 
 
Краткие выводы 
В данном модуле дана характеристика наиболее распространенных 

современных моделей женской, мужской одежды, приведены конструкции 
основных деталей, наименование срезов, направления нитей основы. Для 
основных узлов рассматриваемых изделий описаны технология обработки - 
приведены технические условия и рациональные приемы выполнения 
операций, сформулированы требования к качеству обработки, подчеркнута 
взаимосвязь применяемых материалов, конструкции деталей и технологии 
обработки отдельных узлов. Применение описанных в учебном пособии 
методов обработки одежды обеспечит минимальную трудоемкость и высокое 
качество изделия. Не забывайте соблюдать технику безопасности при 
выполнении работ. 
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РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ 
 

Краткий обзор. В данном модуле приведены общие сведения об 
одежде, ее классификация, характеристика внешней формы тела человека и 
антропометрия. Рассмотрена единая принципиальная схема расчета и 
построения чертежей конструкции женской, мужской и детской одежды 
втачного покроя, как для типовых, так и для индивидуальных фигур.  
Предлагаемая методика основывается на Едином методе конструирования 
одежды, разработанном центральной опытно-технической швейной 
лабораторией (ЦОТШЛ).  

Для изучения этого модуля необходимо вспомнить ранее изученный 
материал по следующим дисциплинам: «Черчение», «Технология швейного 
производства», «Материалы для швейных изделий». 

При изучении данного модуля вы будете конструировать плечевую и 
поясную одежду с учетом свойств применяемых материалов, включая 
изделия различных форм втачного покроя, актуального в конкретный период 
времени и соответствующий требованиям потребителей. 

Цели обучения: 
После прохождения данного модуля вы научитесь: 
1. Подразделять одежду в зависисмости от ассортимента. Давать 

характеристику ассортимента одежды. 
2. Различать ассортимент швейных изделий. 
3. Различать покрои одежды, силуэты, составлять описание эскиза 

модели. 
4. Различать типы пропорций, телосложений и осанок взрослого 

человека и ребенка. 
5. Определять размерную характеристику тела человека. 
6. Владеть методами конструирования женской, мужской и детской 

одежды. 
Требования к знаниям: 
Перед началом работы с данным модулем вам рекомендуется успешно 

освоить профессиональные модули «Составление, чтение и оформление 
чертежей», «Технологию швейного производства», «Развитие 
коммуникативных навыков работника», «Материалы для швейных изделий». 

Материалы и оборудование: 
1. Бумага для черчения: миллиметровая бумага, бумага формата А4. 
2. Чертежные принадлежности. 
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2.1 Общие сведения об одежде 
 
2.1.1 Функции одежды. Классификация одежды 
 
Одежда представляет собой предметы, надеваемые на тело человека, в 

первую очередь, для его защиты от внешней среды, а также для 
удовлетворения его эстетических потребностей. 

Ассортимент современной одежды принято подразделять на классы по 
половозрастному признаку, целевому назначению, размерам и ростам, по 
сезонам [1]. 

В зависимости от пола и возраста населения одежду классифицируют 
как мужскую, женскую и детскую (для мальчиков и девочек). Каждая из этих 
групп предполагает свой ассортимент. 

Ассортимент одежды – изделия, объединенные в самостоятельные 
группы по определенным признакам. Признаками объединения могут  
быть материалы, назначение и др. [2]. 

Ассортимент современной одежды разнообразен. Это и верхняя 
одежда, и одежда, надеваемая на корсетные изделия, нательное белье и 
(или) изделия костюмно-платьевой  группы.  

Корсетные изделия – одежда, надеваемая непосредственно на тело 
человека для формирования и поддержания отдельных частей тела [2]. 

Специальная одежда – производственная одежда для защиты 
работающего от воздействия опасных и вредных производственных 
факторов.  

Национальная одежда – бытовая одежда, отражающая специфику 
национальной культуры и быта народа.  

Форменная одежда – одежда военнослужащих, работников 
специальных ведомств и учащихся, для которых установлена форма [2]. 

Более емкое и широкое понятие "костюм". Костюм - это исторически 
сформированный и постоянно развивающийся в зависимости от условий и 
факторов окружающей среды комплекс согласованных между собой 
предметов, надеваемых на тело человека - одежда, обувь, головные уборы и 
т.п., и дополненный различными аксессуарами типа зонта, сумок и др., а 
также наличие прически, макияжа, грима, формирующие внешний облик 
человека и образующие единое утилитарно-художественное целое [2]. 

Современный костюм многофункционален и служит созданию условий 
для поддержания нормальной жизнедеятельности организма человека. 
Функции одежды (Рис 2.1) подазделяются на две группы: утилитарные и 
информационно-эстетические [3]. Утилитарные функции одежды 
заключаются в ее практической полезности и сводятся к двум группам 
функций: защитным и физиолого-гигиеническим. 

Защитная функция заключается в защите человеческого организма от 
неблагоприятных воздействий климатической среды (холода, ветра, дождя и 
т.п.), механических повреждений (травм) и производственной среды 
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(загязнений, агрессивных среды, излишней радиации и т.д.). Вместе с тем 
одежда должна обеспечивать удобство в покое и движении и способствовать 
комфорту, т.е. обеспечить выполнение физиолого-гигиенических функций [3].  

Информационно-эстетические функции на втором уровне делятся на 
информационные и эстетические. Информационные функции дают 
опредеелнную информация о человеке, его образу жизни, вкусах, профессии, 
и об одежде (ее современности, назначении и т.д.). Эстетические функции 
заключаются в соответствии одежды образу человека,совершенствoм 
композиции изделия, а также уровнем качества его изготовления и отделки 
[3]. Одежда является предметом материальной культуры человека, несет в 
себе черты исторической эпохи, национального характера, индивидуальных 
творческих особенностей и потому является объектом эстетического 
восприятия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.1 - Основные функции современной одежды [2, 3] 
 
Все перечисленные функции одежды могут быть представлены в виде 

иерархической структуры. Каждая вещь выполняет не все функции, а только 
несколько, из которых одна две являются главными, остальные - 
второстепенными. 

В соответствии с функциями, выполняемыми одеждой, к ней 
предъявляются функциональные, эргономические, гигиенические, 
эстетические, и эксплуатационные требования. 

Функциональность швейного изделия определяется его соответствием 
конкретному назначению и условиям эксплуатации. 

Эргономичность предполагает соответствие одежды фигуре человека в 
статике и динамике. Это степень деформации костюма при эксплуатации, 
перемещение низа изделия при подъеме рук, удобство надевания и снятия, 
масса одежды, практичность ее элементов. 

Гигиеничность одежды заключается в том, что она не должна нарушать 
нормальную жизнедеятельность организма, в то же время защищая его от 
механических и химических повреждений и воздействия неблагоприятных 
факторов внешней среды. Характеризуя гигиеничность, обращают внимание 

Функции современной одежды 
 

Защитные Физиолого-
гигиенические 

Информационные Эстетические 

Утилитарные Информационно-эстетические 
 



149
  

 

(загязнений, агрессивных среды, излишней радиации и т.д.). Вместе с тем 
одежда должна обеспечивать удобство в покое и движении и способствовать 
комфорту, т.е. обеспечить выполнение физиолого-гигиенических функций [3].  

Информационно-эстетические функции на втором уровне делятся на 
информационные и эстетические. Информационные функции дают 
опредеелнную информация о человеке, его образу жизни, вкусах, профессии, 
и об одежде (ее современности, назначении и т.д.). Эстетические функции 
заключаются в соответствии одежды образу человека,совершенствoм 
композиции изделия, а также уровнем качества его изготовления и отделки 
[3]. Одежда является предметом материальной культуры человека, несет в 
себе черты исторической эпохи, национального характера, индивидуальных 
творческих особенностей и потому является объектом эстетического 
восприятия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.1 - Основные функции современной одежды [2, 3] 
 
Все перечисленные функции одежды могут быть представлены в виде 

иерархической структуры. Каждая вещь выполняет не все функции, а только 
несколько, из которых одна две являются главными, остальные - 
второстепенными. 

В соответствии с функциями, выполняемыми одеждой, к ней 
предъявляются функциональные, эргономические, гигиенические, 
эстетические, и эксплуатационные требования. 

Функциональность швейного изделия определяется его соответствием 
конкретному назначению и условиям эксплуатации. 

Эргономичность предполагает соответствие одежды фигуре человека в 
статике и динамике. Это степень деформации костюма при эксплуатации, 
перемещение низа изделия при подъеме рук, удобство надевания и снятия, 
масса одежды, практичность ее элементов. 

Гигиеничность одежды заключается в том, что она не должна нарушать 
нормальную жизнедеятельность организма, в то же время защищая его от 
механических и химических повреждений и воздействия неблагоприятных 
факторов внешней среды. Характеризуя гигиеничность, обращают внимание 

Функции современной одежды 
 

Защитные Физиолого-
гигиенические 

Информационные Эстетические 

Утилитарные Информационно-эстетические 
 

  
 

на теплозащитные свойства, массу, водо- и воздухопроницаемость, 
гигроскопичность, пылеёмкость, газопроводность и другие свойства 
материала. 

Гигиенические требования также зависят не только от свойств 
материала из которого он сшит, но и от конструкции. 

Эстетические требования к одежде определяются понятиями красоты и 
стиля; одежда должна отвечать современным нормам художественного 
оформления и законам зрительного восприятия. 

 Эксплуатационные требования определяются удобством и 
износоустойчивостью. 

По назначению одежда делится на 3 класса: бытовая, 
производственная, спортивная (Рис.2.2). Каждую из этих групп можно 
разделить на подклассы, виды, группы, подгруппы [2, 3]. 

Бытовая одежда – это совокупность изделий, предназначенных для 
ношения в различных бытовых и общественных условиях. По условиям 
эксплуатации (подклассы): бельевые изделия, костюмно-платьевые, 
корсетные изделия, чулочно-носочные изделия и т.д. По предметному 
наименованию (виды): пиджаки, жакеты, платья и т.д. 

Спортивная одежда – это одежда для профессионального и 
любительского спорта. Она подразеляется в зависимости от вида спорта [3]. 

Производственная одежда – это одежда для ношения в различных 
производственных условиях. В одних случаях решается как специальная 
защитная одежда – на металлургических, нефтедобывающих предприятиях и 
др., а в других случаях – как ведомственная (одежда для военнослужащих, 
работников определенных ведомств, учащихся), и как технологическая или 
санитарно-гигиеническая [3], т.е. для медицинских работников, сотрудников 
химических лабораторий и т.п. 

Повиду материалов одежду подразделяют на одежду из тканей, 
трикотажных полотен, нетканых материалов, натуральных и искусственных 
кожи и меха, комплексных, пленочных материалов [1]. 

По сезону одежду подразделяют на зимнюю, летнюю, демисезонную, 
всесезонную. 

Вся одежда промышленного производства нуждается в классификации 
по размерам и ростам. Для этого готовую одежду принято маркировать тремя 
цифрами, например, 164-88-100, т.е. рост-обхват груди третий-обхват бедер. 
Все размеры даются в сантиметрах. 

 
2.1.2 Внешний вид одежды, ее покрой 
 
Внешний вид одежды характеризуется формой и силуэтом. 

Появившись, одежда изменилась вместе с развитием человека претерпевшая 
различные изменения в своем внешнем виде. 
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Часто она  деформировала фигуру, зрительно расширяя или сужая, удлиняя 
или укорачивая различные участки тела. 

 Форма одежды может быть: мягкой, округлой или резкой, угловатой. 
Она бывает большого или малого объема (Рис.2.3). 

 

 
 
Рисунок 2.3 - Форма одежды: строгая (слева), мягкая (справа) 
 
Объемность формы зависит от степени прилегания одежды к телу 

(Рис.2.4). 
Формы больших объемов мало точек соприкосновения с телом. При 

малом объеме одежда плотно прилегает к телу. Форма одежды, либо 
подчеркивает фигуру человека, либо скрадывает. Форма современной 
одежды соответствует пропорциям тела человека. Внутри формы одежды 
выделяют такие элементы как: стан, рукава, воротник. Стан может состоять 
из лифа и юбки. 

 

 
 
Рисунок 2.4 - Объем одежды: большой (слева), средний (в центре), 

малый (справа). 
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 Проекция объема на плоскость дает силуэт- плоскостное восприятие 
объемных форм одежды, четко ограниченное контуром. Силуэтные линии 
(талии, плеча, низа, становой части изделия) характеризуют пропорции, 
форму и внешние очертания одежды. 

Силуэт бывает прямой, полуприлегающий (приталенный), 
прилегающий и трапециевидный (Рис.2.5). 

Прямой силуэт называется одинаковой шириной изделия на линиях 
плеча, груди, талии, бедер и низа. 

Полуприлегающий силуэт имеет небольшой объем по линии груди, 
незначительное прилегание по линии талии и бедер умеренное расширение. 

Прилегающий силуэт имеет плотное прилегание по линии груди и 
талии. 

Линия талии подчеркнута, низ изделия трапециевидного силуэта имеет 
плотное прилегание по линии груди и сильное расширение по линии низа. 

 

 
 
Рисунок 2.5 -  Силуэт одежды (слева направо): прилегающий, 

полуприлегающий, прямой, трапециевидный 
 
Покроем одежды называют членение поверхности одежды на 

составные части: полочку, спинку, рукав, воротник, лиф, юбку. 
К основным составляющим покроя плечевой одежды относят покрой 

рукава (его соединение с проймой) и членение основных деталей (полочки и 
спинки) вертикальными и горизонтальными линиями. 

Различают основные покрои рукава: втачной, реглан, цельнокроеный и 
комбинированный (Рис.2.6) [4]. 

Покрой с втачным рукавом характеризуется тем, что линия стачивания 
рукава в пройму по своим очертаниям соответствует сечению руки в месте ее 
сечения с туловищем. Существуют два вида втачного рукава – классический 
и рубашечный (Рис.2.7). 

Покрой реглан характерен тем, что линия втачивания проходит от 
горловины спинки до горловины полочки. При этом плечевая часть изделия 
состоит одно целое с рукавом (Рис.2.7). 

В изделиях с цельнокроеными рукавами линия проймы отсутствует, 
полочка выкраивается как целое с передней частью рукава, спинка – с 
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Рисунок 2.5 -  Силуэт одежды (слева направо): прилегающий, 

полуприлегающий, прямой, трапециевидный 
 
Покроем одежды называют членение поверхности одежды на 

составные части: полочку, спинку, рукав, воротник, лиф, юбку. 
К основным составляющим покроя плечевой одежды относят покрой 

рукава (его соединение с проймой) и членение основных деталей (полочки и 
спинки) вертикальными и горизонтальными линиями. 

Различают основные покрои рукава: втачной, реглан, цельнокроеный и 
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и рубашечный (Рис.2.7). 

Покрой реглан характерен тем, что линия втачивания проходит от 
горловины спинки до горловины полочки. При этом плечевая часть изделия 
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В изделиях с цельнокроеными рукавами линия проймы отсутствует, 
полочка выкраивается как целое с передней частью рукава, спинка – с 

  
 

локтевой частью рукава (Рис.2.7). Различные сочетания перечисленных типов 
покроя рукава образуют комбинированный покрой (Рис.2.7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2.6 - Покрои рукава в изделии 
 

 
 

Рисунок 2.7 - а) Изделие без рукавов, в) втачной рукав, с) рукав покроя 
реглан, d) цельнокроенный рукав, е) комбинированный рукав 
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Покрой плечевой одежды характеризуется также наличием продольных 
швов на полочке и спинке. В зависимости от их количества изделия могут 
быть: 

 бесшовными (без боковых швов, с застёжкой спереди), 
 двухшовными (с двумя боковыми швами), 
 трёхшовными (со средним швом на спинке и двумя боковыми 

швами), 
 пятишовными (со средним швом на спинке и двумя отрезными 

бочками, каждый из которых притачивается к полочке и спинке), 
 шестишовными (с двумя боковыми швами и рельефными швами на 

полочках и спинке). 
В зависимости от наличия поперечных швов, то есть характера 

соединения лифа с юбкой, одежда может быть отрезной и неотрезной по 
линии талии и бедер. Отрезная деталь в верхней части изделия называется 
кокеткой. 

Объёмную форму одежды из плоского материала можно получить 
различными способами. Это способы создания формы изделия из одного 
куска ткани или из нескольких деталей с помощью швов, вытачек, подрезов, 
сборок, фалд, драпировок, деформацией материала и т. п. На практике, чаще 
всего, разнообразные формы одежды получают сначала членением 
поверхности материалов на отдельные части линиями различных 
конфигураций и направлений, а затем соединением и формованием этих 
частей определёнными способами и приёмами в необходимую форму 
изделия. Такой процесс создания формы называют формообразованием. 

Различают методы формообразования одежды: конструктивный; 
основанный на использовании и пластических свойств материалов и 
комбинированный. Конструктивный метод позволяет получить объёмную 
форму модели с помощью полного или частичного членения плоского 
материала на детали, с последующим их соединением в изделие.  

Линии, расчленяющие поверхность материалов на отдельные части 
конструктивными методами, являющиеся одновременно контурными 
линиями полученных деталей, участвующие в процессах формообразования, 
но не сущие декоративной нагрузки, называют конструктивными. При 
обработке и соединении срезов таких линий - швы будут малозаметными. 
Изменение конфигурации этих линий влечёт за собой изменение формы 
модели.  

Линии, участвующие в формообразовании одежды, но и ещё 
дополнительно выполняющие декоративные функции, то есть роль 
украшения и гармонизации изделия усложняющими элементами, 
называют декоративно-конструктивными. Швы таких линий должны быть 
отчётливо видны и подчёркнуты отделочными строчками, кантами и т. п. Это 
могут быть линии рельефов, подрезов, вытачек, кокеток и т. п.  

Линии, не участвующие в формообразовании одежды, но гармонично 
украшающие изделие, чаще всего, являющиеся контурными линиями краёв 
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деталей (бортов, воротника, клапанов и т. п.) или линиями, образуемые 
различными отделками (отделочными строчками, вышивками, бейками и т. 
п.), называют декоративными.  

 

Контрольные вопросы: 
1. Какие функции выполняет одежда? 
2. Какие требования предъявляются к одежде? 
3. По каким признакам классифицируют одежду? 
4. От чего зависит покрой одежды, и какие покрои вы знаете? 
5. Как достигается формообразование одежды? 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

 
Тема: Ассортимент современной одежды и требования к ней 
Цель: ознакомление с концепцией гардероба и ассортимента 
современной одежды и принципами их формирования. Определение 
требований к качеству одежды заданного вида.  
Задание: 
1. Ознакомиться с принципами формирования гардероба и 

ассортимента современной одежды. Изучить классификацию одежды по 
назначению. 

2. Разработать состав и эскизы моделей рационального гардероба для 
одной из социальных групп населения. 

3. Дать определение терминам гардероб, рациональный гардероб, 
ассортимент, коллекция (см. Глоссарий). 

 
2.2 Характеристика внешней формы тела человека 
 
2.2.1. Анатомическое строение тела человека 
 
Для конструирования одежды, обеспечивающей хорошее качество 

посадки на фигурах потребителей необходимо знать особенности их 
телосложения, пропорции, осанку. Основой телосложения фигуры человека 
является костный скелет [2]. 

Скелет человека состоит из костей, хрящей и связок и выполняет 
функции опоры, движения и защиты внутренних органов от механических 
воздействий. В скелете насчитывается 170 парных и 36 непарных [2]. Схема 
костной системы человека приведена на рисунках 2.8 и 2.9. 

Кости покрыты мышцами. Насчитывается более 600 скелетных мышц. 
Сокращаясь, мышцы вызывают перемещение отдельных органов и костных 
рычагов скелета. Каждая мышца начинается и заканчивается сухожилием, 
при помощи которого она прикрепляется к костям скелета, суставной сумке 
или коже [2, 5].  



156
  

 

Соединение костей между собой могут быть двух видов: непрерывные 
и прерывные. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Скелет человека (пояснения к рисунку 2.9): 

1. череп 
2. позвоночный столб 
3. ключица 
4. лопатка 
5. грудина 
6. ребро 
7. плечевая кость 
8. лучевая кость 
9. локтевая кость 
10. кости запястья 
11. кости пястья 

12. фаланги пальцев руки 
13. седалищная кость  
14. кости плюсны 
15. кости предплюсны 
16. большеберцовая кость 
17. малоберцовая кость 
18. надколенник 
19. бедренная кость 
20. лобковая кость 
21. подвздошная кость 

 
Непрерывные или малоподвижные соединения костей осуществляются 

посредством хрящей (например, рёбра), костных соединений (крестец и 
тазовые кости после 16 лет) или мышц (лопатки с позвоночником).  

Размеры и строение скелета влияют на форму и размеры тела человека. 
При рассмотрении внешней формы тела человека обычно выделяют 

основные крупные части, влияющие на формообразование одежды: голову, 

 

Рисунок 2.9 - Костная система 
человека 

 
 
Рисунок 2.8 - Скелет туловища, 
шеи и головы 
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шею, туловище, верхние и нижние конечностиСоединение костей между 
собой могут быть двух видов: непрерывные и прерывные [2, 5].  

Форма головы определяется соотношением продольного и поперечного 
диаметров. Здесь выделяют три типа:  

- долихоцефалия – длинноголовая форма; 
- брахицефалия – круглоголовая форма; 
- мезоцефалия – промежуточная (средняя) форма [2]. 
Формы шеи разнообразны. Шея ограничивается уровнем седьмого 

шейного позвонка – сзади, точками основания шеи – сбоку, грудной костью и 
ключицами спереди. При виде сбоку шея несколько наклонена вперёд. 
Форма сечения шеи на уровне измерения обхвата шеи приближается к 
эллипсу, несколько сплюснутому со стороны спины. Длина шеи обусловлена 
рядом факторов, в том числе наклоном плеч. От формы шеи зависит в 
некоторой степени и форма плеч. Известно, что при низких покатых плечах 
шея кажется удлиненной, при прямых (высоких) плечах – укороченной [2]. 

Плечи (плечевые скаты) – верхняя часть грудной области туловища – 
расположены от основания шеи до плечевых суставов и имеют небольшой 
наклон от шеи, характеризуемый размерным признаком «высота плеч» Bп. 
По высоте плеч различают фигуры с плечами: высокими (Bп=4,70,75см); 

 нормальными (Bп =6,20,75см); 
 и низкими (Bп =7,70,75см).  
Средний наклон плеч у женщин составляет 21. 
На форму плеч оказывает влияние ширина плеч, характеризуемая 

величиной размерного признака «ширина плечевого ската» Шп (Рис.2.10). В 
зависимости от значений признака Шп различают плечи: нормальной 
ширины, широкие и узкие [2, 5]. 

Форма груди определяется размерами грудной клетки и грудных мышц 
и во многом зависит от формы грудных желез. Форма грудной клетки может 
быть плоской, цилиндрической и конической (напоминающей усечённый 
конус, обращённый большим основанием вниз). Размеры и форма грудных 
желез весьма разнообразны и зависят от индивидуальных особенностей, 
возраста, полноты и других факторов. Различают четыре основных форм 
грудных желез: коническая, полушаровидная, чашевидная и отвислая. 
Каждая из названных форм отличаются своими размерами (степенью 
развития) и уровнем расположения. По степени развития грудные железы 
могут быть слабо развитые, средние и сильно развитые. По уровню 
расположения различают железы: высоко, нормально и низко 
расположенные [2, 6]. 

Живот - брюшная область туловища, расположенная между грудной 
клеткой и верхним краем таза. Форма его весьма разнообразна в зависимости 
от пола, возраста человека, величины жироотложений и соотношения 
размеров грудной клетки и таза. Форма живота может быть: впалая, плоская 
и выступающая (выпуклая). С возрастом обычно появляются излишние 
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жировые отложения, форма живота округляеется, выступает вперёд, мышцы 
живота ослабевают и могут отвисать в виде жировых складок [2, 5].  

Спина – задняя часть туловища, располагается между седьмым шейным 
позвонком и крестцом. Верхняя часть спины на уровне грудной области 
называется грудной, а нижняя – поясничной. Форма спины определяется 
изгибами позвоночного столба, формой лопаток и степенью развития мышц 
спины и подкожного – жирового слоя. В зависимости от степени изгибов 
позвоночного столба различают: нормальную (с умеренными изгибами всех 
отделов позвоночника), сутуловатую (с увеличенным грудным кифозом) и 
выпрямленную (со сглаженными, небольшими изгибами всех отделов 
позвоночника) формы спины [2, 5]. 

Спина в верхней (грудной) части, как правило, шире, чем в нижней 
(поясничной). На размеры и форму спинки изделия оказывает влияние и во 
многом определяет её конструкцию выпуклость лопаток.  

Форма ягодиц определяется формой таза и ягодичных мышц.  
Различают ягодицы: нормальные, выступающие и плоские. Форма и 

размеры ягодиц определяют объём изделия на соответствующем уровне. 
Форма верхних конечностей (Рис.2.11) в зависимости от угла между 

продольной осью плеча и предплечья () может быть: нормальной (=164 ), 
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Рисунок 2.10 - Измерение высоты 
и ширины плеч 

 

Рисунок 2.11 - Схема 
формы верхних конечностей 

 
Положение плеча (верхней части руки) относительно туловища зависит 

от угла альфа () и может быть: отвесным (=90), передним (<90) и 
задним (>90). В зависимости от степени развития мышц и подкожно–
жирового слоя различают руки: нормальные, мускулистые, жилистые, худые 
и полные[2, 5]. 

Форма нижних конечностей (Рис.2.12) в зависимости от положения 
осей бедра и голени, а также положения головки бедренной кости в 
тазобедренном суставе может быть: нормальной (Рис.2.12,а), когда оси бедра 
и голени расположены примерно на одной линии; Х – образной (Рис.2.12б), 
когда указанные оси образуют тупые, открытые наружу углы; О-образной 
(Рис.2.12в), когда оси бедра и голени образуют прямые, расходящиеся книзу 
линии. 



159
  

 

жировые отложения, форма живота округляеется, выступает вперёд, мышцы 
живота ослабевают и могут отвисать в виде жировых складок [2, 5].  

Спина – задняя часть туловища, располагается между седьмым шейным 
позвонком и крестцом. Верхняя часть спины на уровне грудной области 
называется грудной, а нижняя – поясничной. Форма спины определяется 
изгибами позвоночного столба, формой лопаток и степенью развития мышц 
спины и подкожного – жирового слоя. В зависимости от степени изгибов 
позвоночного столба различают: нормальную (с умеренными изгибами всех 
отделов позвоночника), сутуловатую (с увеличенным грудным кифозом) и 
выпрямленную (со сглаженными, небольшими изгибами всех отделов 
позвоночника) формы спины [2, 5]. 

Спина в верхней (грудной) части, как правило, шире, чем в нижней 
(поясничной). На размеры и форму спинки изделия оказывает влияние и во 
многом определяет её конструкцию выпуклость лопаток.  

Форма ягодиц определяется формой таза и ягодичных мышц.  
Различают ягодицы: нормальные, выступающие и плоские. Форма и 

размеры ягодиц определяют объём изделия на соответствующем уровне. 
Форма верхних конечностей (Рис.2.11) в зависимости от угла между 

продольной осью плеча и предплечья () может быть: нормальной (=164 ), 
согнутой в локте (<164) и выпрямленной (>164)[2, 5]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 2.10 - Измерение высоты 
и ширины плеч 

 

Рисунок 2.11 - Схема 
формы верхних конечностей 

 
Положение плеча (верхней части руки) относительно туловища зависит 

от угла альфа () и может быть: отвесным (=90), передним (<90) и 
задним (>90). В зависимости от степени развития мышц и подкожно–
жирового слоя различают руки: нормальные, мускулистые, жилистые, худые 
и полные[2, 5]. 

Форма нижних конечностей (Рис.2.12) в зависимости от положения 
осей бедра и голени, а также положения головки бедренной кости в 
тазобедренном суставе может быть: нормальной (Рис.2.12,а), когда оси бедра 
и голени расположены примерно на одной линии; Х – образной (Рис.2.12б), 
когда указанные оси образуют тупые, открытые наружу углы; О-образной 
(Рис.2.12в), когда оси бедра и голени образуют прямые, расходящиеся книзу 
линии. 

  
 

Нижние конечности, как и верхние конечности, в зависимости от 
степени развития мышц и подкожно–жирового слоя могут быть: нормальные, 
мускулистые, жилистые, худые и полные (равномерно или с локализацией 
жира на отдельных участках) [2, 5]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.12 -  Схема формы нижних конечностей 

Контрольные вопросы: 
1. Что составляет активную часть двигательного аппарата тела 

человека? 
2. Что составляет пассивную часть двигательного аппарата тела 

человека? 
3. Что такое скелет? 
4. Какие бывают кости в скелете тела человека? 
5. Какие различают мышцы на теле человека? 
6. Перечислите опорные участки тела? 
7. Чем характеризуется наклон плеч? 
8. От чего зависит форма верхних и нижних конечностей? 
9. Что такое пропорции тела? 
 
2.2.2 Типы телосложений 
 
Телосложение - индивидуальные особенности фигуры человека. 

Зависят от степени развития мускулатуры и жировых отложений на 
отдельных участках тела, формы и размера скелета, пола и возраста человека. 
О телосложении судят по форме шеи, грудной клетки, брюшной области, 
верхних и нижних конечностей. 

Типы телосложений женщин. Сочетания различных характеристик 
образуют группы форм тела, в соответствии с чем выделены различные типы 
телосложения.Для описания внешней формы женской фигуры применяется 
классификация признаков телосложения по группам, предложенная 
югославским ученым Б. Шкерли (Рис.2.13) [3, 5]. 

Первая группа - фигуры с равномерным распределением подкожного 
жирового слоя по всему телу.  
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Различают: 
L –тонкий тип, у него слабо развита мускулатура, малая степень 

жировых отложений, длинной, узкой и плоской грудной клеткой, плоским 
животом; 

N – нормальный тип: средняя степень развития мускулатуры и 
жировых отложений, цилиндрической формой грудной клетки, прямым, 
слегка округлым животом, широким тазом; 

R – рубенсовский тип (полный) – фигуры с обильными жировыми 
отложениями. 

 

 
Рисунок 2.13 - Типы телосложения женщин по Б.Шкерли [5] 

 
Вторая группа - фигуры с неравномерным распределением подкожного 

жирового слоя по всему телу.  
S – верхний тип, характеризуется обильными жировыми отложениями в 

верхней части фигуры (область шеи, груди, живота, рук.) 
I – нижний тип, характеризуется обильными жировыми отложениями в 

нижней части туловища (область ягодиц, бедер, голени, нижняя часть 
живота). 

Третья группа - фигуры с неравномерным распределением подкожного 
жирового слоя преимущественно на туловище или на конечностях. 

Туловищный – Tr, жировые отложения сосредоточены на туловище. 
Крайний тип – Ех, жировые отложения на конечностях. 
Четвертая группа (дополнительная) – фигуры с повышенным 

развитием подкожного жирового слоя на отдельных участках тела. 
Грудной тип – М, развитые грудные железы. 
Бедерный - Т, преобладают жировые отложения в области бедер [5]. 
Типы телосложения мужских фигур. Выделяют три главных типа 

телосложения – грудной, мускульный и брюшной (Рис.2.14), а также четыре 
переходных – грудно-мускульный, мускульно-грудной, мускульно-брюшной, 
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брюшно-мускульный, и два смешанных типа - грудно-брюшной и брюшно-
грудной. Последние два типа скорее оцениваются как неопределенные (слабо 
развитая мускулатура, вздутый живот). 

К грудному типу телосложения (Рис.2.14. а) следует отнести мужчин со 
слаборазвитым жироотложением и слабой степенью развития мускулатуры, с 
плоской грудной клеткой, впалым животом и, как правило, сутулой спиной 
[5]. 

К мускульному типу телосложения (Рис.2.14. б) следует отнести 
мужчин со среднеразвитым жироотложением и с хорошо развитой 
мускулатурой, с цилиндрической грудной клеткой, прямой формой брюшной 
области и обычной (волнистой), а иногда сутулой спиной. 

К брюшному типу телосложения следует отнести мужчин с сильно 
развитым или обильным жироотложением, со слабо или среднеразвитой 
мускулатурой, с конической формой грудной клетки, с выпуклой формой 
живота. Форма спины у индивидуумов брюшного типа телосложения может 
быть, как обычная (волнистая), так и прямая, и сутулая [5]. 

 
Рисунок 2.14 - Типы телосложения мужских фигур 
 
Промежуточные или переходные типы телосложения характеризуются 

сочетанием признаков каких-либо из двух основных типов. 
Так, грудно-мускульный тип телосложения отличается от грудного тем, 

что имеет не плоскую, а уплощенную форму грудной клетки и достаточно 
развитую мускулатуру. 

Мускульно-грудной тип телосложения при выраженных чертах 
мускульного типа имеет несколько пониженную степень жироотложения, 
иногда уплощенную грудную клетку. 

Мускульно-брюшной тип телосложения при основном комплексе черт 
мускульного типа отличается повышенной степенью жироотложения и 
иногда конической формой грудной клетки. 
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Брюшно-мускульный тип телосложения, среди мужчин встречается 
часто. Характеризуется при общем комплексе черт брюшного типа хорошо 
развитой по объему и тонусу мускулатурой [5]. 

Телосложение детей меняется на протяжении всего периода роста и 
зависит от степени развития мускулатуры и жировых отложений, от условий 
и образа жизни ребенка, которые определяют форму грудной клетки и 
брюшной области, спины и ягодиц.  

Телосложение детей и подростков оценивается по схеме В.Г. Штефко – 
А.Д. Островского, в соответствии с которой выделяют четыре основных 
типа: астеноидный, торакальный, мышечный и дигестивный [5] (Рис.2.15). 

Для астеноидного типа (Рис.2.15а) характерно слабое развитие 
мускулатуры и жировых отложений, уплощенная и суженная грудная клетка, 
сутуловатая спина, относительно удлиненные нижние конечности. 

Торакальный тип (Рис.2.15б) имеет среднюю или несколько 
пониженную степень развития мускулатуры и жировых отложений, слегка 
удлиненную и суженную грудную клетку, плоский живот, волнистую спину. 

Мышечный тип (Рис.2.15в) характеризуется средним развитием 
мускулатуры и жировых отложений, цилиндрической грудной клеткой, 
плоским животом, волнистой спиной. 

Дигестивный тип (Рис.2.15г) имеет повышенную степень жировых 
отложений, среднюю или слабую мускулатуру, коническую форму грудной 
клетки, округло-выпуклый живот, прямую спину [5]. 

Однако предложенная классификация является общей и не учитывает 
особенности телосложения детской фигуры в различные периоды развития. 
Поэтому при проектировании одежды для детей следует учитывать лишь 
общие признаки телосложения. 

 
Рисунок 2.15 - Телосложение детских фигур 

 
2.2.3 Типы пропорций 
 
Пропорции – это соотношение размеров отдельных частей тела 

человека: высоты головы и общей длины тела, длины туловища и длины 
конечностей, ширины бедер и ширины плеч [3]. 

По характеру пропорций отдельных частей тела отличают три 
основных типа телосложения человека: 
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 брахиморфный – характеризуется относительно широким и длинным 
туловищем и короткими конечностями (Рис.2.16, а), 
 долихоморфный – характеризуется узким относительно коротким 
туловищем и длинными конечностями (Рис.2.16в), 
 мезоморфный – занимающий среднее положение между 
долихоморфным и мезоморфным, характерен для фигур нормального 
типового телосложения [3,5] (Рис.2.16 б). 

 
 

Контрольные вопросы: 
1. Какие признаки определяют форму тела человека? 
2. Какими признаками определяется телосложение? 
3. Какие существуют типы телосложений женских 
фигур? 
4. Как отличаются типы телосложений женщин и 
мужчин? 
5. Какие существуют типы телосложения детей? 
 
 
 
 

Рисунок 2. 16 - Типы пропорций фигуры человека 
 

2.2.4 Осанка 
 
Осанка человека является важной характеристикой внешней формы 

тела человека, оказывающей существенное влияние на процесс разработки 
конструкции изделия. Под осанкой следует понимать индивидуальные 
особенности конфигурации тела человека при естественном (спокойном) 
вертикальном стоянии, требующем минимальной затраты мышечной энергии 
для поддержания тела вравновесии [3]. 

Существует несколько видов осанок, выделенных исходя из формы 
позвоночника и туловища. 

Осанку конкретной фигуры определяют путём рассмотрения с 
расстояния 1,5-2,0 м наружного контура спины в профиль, кроме того, 
рекомендуется использовать данные основных проекционных измерений - 
положения корпуса (Пк) и глубины талии первой (Гт1), характеризующих 
степень изгибов участков позвоночника [5] (Рис.2.17). 
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Рисунок 2.17 - Определение типов осанки 
 
По типу осанки выделяют фигуры сутулые, нормальные и 

перегибистые (Рис.2.18). 
Сутулая фигура (Рис.2.18б) характеризуется плоской грудью, 

несколько наклонённым вперёд корпусом, округлой расширенной спиной с 
резко выступающими лопатками, чаще слабым развитием мускулатуры. По 
сравнению с фигурой с нормальной осанкой ширина и длина спины 
увеличена, а ширина груди уменьшена [5]. 

Перегибистая фигура (Рис.2.18в) характеризуется широким 
разворотом груди и плеч, несколько отклонённым корпусом, плоской (без 
выступа лопаток) спиной, значительным прогибом талии и выступающими 
ягодицами. По сравнению с фигурой с нормальной осанкой ширина груди 
увеличена, а ширина спины уменьшена [5]. 

 

 
Рисунок 2.18 - Типы осанок, а) нормальная; б) сутулая; в) перегибистая 
 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое пропорции тела? Отчего они зависят? 
2. Что такое осанка? 
3. Как ее определяют? 
4. Какие различают типы фигур по осанке? 
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Рисунок 2.18 - Типы осанок, а) нормальная; б) сутулая; в) перегибистая 
 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое пропорции тела? Отчего они зависят? 
2. Что такое осанка? 
3. Как ее определяют? 
4. Какие различают типы фигур по осанке? 

  

  
 

2.3 Исходные данные для конструирования одежды 
 
2.3.1 Измерение фигур  
 
Измерения фигуры, как и данные о модели, являются исходным 

материалом для разработки конструкции изделия. 
 Измерения проводятся в соответствии с методикой, разработанной на 

основе ГОСТ 17522-81 «Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для 
проектирования одежды». 

Точки, которые наиболее ярко характеризуют размеры тела человека, 
называются антропометрические. 

Антропологи отличают до 100 точек на фигуре человека [4]. 
 Для построения конструкции на практике достаточно всего 20 точек. 

(Рис.2.19). 
Верхушечная (а) – наивысшая точка темени при постановке головы в 

положении глазнично-ушной горизонтали. 
Шейная (б) – наиболее выступающая назад точка остистого отростка 

седьмого шейного позвонка. 
Точка основания шеи (в) — точка, находящаяся на пересечении линии 

обхвата шеи с вертикальной плоскостью, рассекающей плечевой скат 
пополам[5]. 

Ключичная (г) – самая высокая точка грудинного конца ключицы. 
Верхнегрудинная (д) – точка в углублении яремной впадины грудины. 
Среднегрудинная (с) – точка, расположенная на средней линии 

грудины на уровне сочленения верхнего края хрящей четвертых ребер. 
Плечевая акромиальная (ж) – точка, наиболее выступающая в сторону 

бокового края акромиального отростка лопатки[5]. 
Плечевая (з) – точка на пересечении верхенаружного края 

акромиального отростка лопатки с вертикальной плоскостью, рассекающей 
область плечевого сустава пополам. 

Лучевая (и) – верхняя точка головки лучевой кости с наружной 
стороны. 

Сосковая (к) – у мужчин и мальчиков центр соска, у женщин и девочек 
наиболее выступающая точка грудной железы. 

Остисто-подвздошная передняя (л) – наиболее выступающая вперед 
точка верхнепередней ости подвздошной кости. 

Коленная (м) – центр коленной чашечки. 
Передний угол подмышечной впадины (н) – вершина угла (дуги), 

образованного передним краем подмышечной впадины при опущенной руке 
[5]. 

Задний угол подмышечной впадины (о) — вершина угла (дуги), 
образованного задним краем подмышечной впадины при опущенной руке. 
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Точка высоты линии талии (р) – точка на наиболее вдавленной части 
боковой поверхности туловища посередине расстояния между нижним 
ребром и гребнем подвздошной кости (на правой стороне туловища). 

Ягодичная (п) – наиболее выступающая точка ягодиц [5].  
 

 
Рисунок 2.19 - Антропометрические точки фигуры человека [5] 
 
Для конструирования одежды необходимо знать не только 

характеристику внешней формы тела человека, но и ее размерную 
характеристику, которая определяется измерениями фигуры человека или 
размерными признаками. 

Хорошая посадка изделия на фигуре, прежде всего, зависит от точного 
снятия размерных признаков. Для этого при их измерении необходимо 
соблюдать следующие правила:  

1. Во время измерений сантиметровая лента должна плотно прилегать к 
телу и не деформировать натяжением мягкие ткани. 

2. В процессе измерения измеряемый должен стоять в прямо, без 
напряжения, сохраняя привычную для него осанку, руки должны быть 
опущены вдоль, туловища, пальцы вытянуты, ноги выпрямлены в коленях, 
пятки вместе, носки ног развернуты. 

3. Измерения проводят при фигуре, одетой в легкую одежду, без 
больших наслоений ткани, мешающих обмеру. 

4. Перед измерением необходимо осмотреть фигуру на предмет 
выявления асимметрии в телосложения. Если фигура ассиметрична, то 
измерения проводят только по правой стороне. 

5. Зафиксировать линию талии шнурком или тонкой тесьмой по самому 
тонкому месту туловища. 

6. Фигуру измеряют с точностью до 1 мм, величины записывают в см 
[4]. 

Размерные признаки фигур условно обозначают следующими буквами: 
В - высоты (измеряют и записывают полностью). 
Д - длины (измеряют и записывают полностью). 
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Размерные признаки фигур условно обозначают следующими буквами: 
В - высоты (измеряют и записывают полностью). 
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Г - глубины (измеряют и записывают полностью). 
О - обхваты (измеряют и записывают полностью). 
С - полуобхваты (измеряют полностью, а записывают половину). 
П - положение корпуса (измеряют и записывают полностью). 
Ш - ширины (кроме Шп, измеряют полностью, записывают половину). 
А - диаметры (измеряют и записывают полностью). 
Ц - расстояние между центрами (измеряют полностью, записывают 

половину). 
Индексы при прописных буквах обозначают места измерений. 
Основные и дополнительные измерения женских фигур представлены в 

таблице 2.1 и рисунках 2.20 и 2.21. 
Каждая типовая фигуры женщины характеризуется тремя ведущими 

размерными признаками и рядом подчиненных. 
К ведущим размерным признакам женской фигуры относятся: Р,Сг3 и 

Сб. Размер одежды определяется размерным признаком Сг3. Интервал по 
длине тела между смежными ростами принят равным 6 см. 

Полнота одежды определяется разностью между Сб и дополнительным 
ведущим размерным признаком. Существует 4 полнотные группы, которые 
делятся в зависимости от возраста и размера, роста. 

 
Таблица 2.1 - Основные и дополнительные измерения женских фигур 
№ 
поз
ици
и 

Размерный 
признак 

Услов
ное 
обозн
ачени
е 

Способ измерения 

1 2 3 4 
Основные измерения 
1 Рост Р Измеряют по вертикали расстояние от пола до 

верхушечной точки 
2 Полуобхват 

шеи 
Сш Измеряют полный обхват шеи. Лента нижним краем 

проходит сзади несколько выше шейной точки (т.е. 
выше вершины остистого отростка седьмого шейного 
позвонка), сбоку и спереди – по основанию шеи, 
касаясь ключичных точек, и замыкается над яремной  
впадиной Величину измерения читают по нижнему 
краю ленты. Записывают в половинном размере 
 

3 Полуобхват 
груди первый 

Сг1 По спине лента должна проходить горизонтально, 
касаясь верхним краем задних углов подмышечных 
впадин, затем по подмышечным впадинам и спереди 
над основанием грудных желез 
 

4 Полуобхват 
груди второй 

Сг2 По спине лента должна проходить горизонтально, 
касаясь верхним краем задних углов подмышечных 
впадин и спереди замыкаться через выступающие 
точки грудных желез 
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Продолжение таблицы 2.1 
1 2 3 4 

5 Полуобхват 
груди третий 

Сг3 Лента должна проходить горизонтально вокруг 
туловища через выступающие точки грудных желез 
Сг2 и Сг3 измеряют в один прием 

6 Полуобхват 
талии 

Ст Лента должна проходить горизонтально вокруг 
туловища на уровне линии талии 

7 Полуобхват 
бедер 

Сб Лента должна проходить горизонтально вокруг 
туловища, сзади – по наиболее выступающим точкам 
ягодиц, спереди – с учетом выступа живота 

8 Ширина 
груди первая 

Шг1 Измеряют горизонтально над основанием грудных 
желез между вертикалями, мысленно проведенных 
вверх от передних углов подмышечных впадин 

9 Центр груди Цг Измеряют горизонтально между выступающими 
точками грудных желез 

10 Длина спины 
до талии 
вторая 

Дтс2 Измеряют от высшей точки плеча у основания шеи до 
линии талии параллельно позвоночнику 

11 Длина 
спереди до 
талии вторая 

 Дтп2 Измеряют от высшей точки плеча у основания шеи 
спереди через выступающую точку грудной железы, 
отмечая ее положение, и далее параллельно средней 
линии фигуры 

12 Высота груди Вг2 Измеряют от высшей точки плеча у основания шеи до 
выступающей точки грудной железы, снимают в один 
прием с Дтп2 

13 Высота 
проймы сзади 
вторая 

Впрз2 Измеряют от  высшей точки плеча у основания шеи 
параллельно позвоночнику до горизонтали, 
проходящей на уровне задних углов подмышечной 
впадины 

14 Длина спины 
до талии 

Дтс1 Измеряют от точки пересечения позвоночника с талией 
до седьмого шейного позвонка 

15 Высота плеча 
косая вторая 

Впк2 Измеряют от пересечения линии талии с 
позвоночником до конечной плечевой точки 

16 Ширина 
спины 

Шс Измеряют горизонтально по лопаткам между задними 
углами подмышечных впадин 

17 Ширина 
плечевого 
ската 

Шп Измеряют от высшей точки проектируемого плечевого 
шва у основания шеи до конечной его точки 

18 Длина рукава Др Измеряют при свободно опущенной руке от конечной 
точки проектируемого плечевого шва по наружной 
поверхности плеча и предплечья до уровня желаемой 
длины 

19  Обхват плеча  Оп Измеряют при свободно опущенной руке 
перпендикулярно оси плеча и так, чтобы верхний край 
ленты касался заднего угла подмышечной впадины, и 
должен замыкаться на наружной поверхности руки 

20 Длина 
изделия 

Ди Измеряется посередине спины от седьмого шейного 
позвонка до уровня желаемой длины 

Дополнительные измерения 
21  Ширина 

груди вторая 
Шг2 Измеряют горизонтально по выступающим точкам 

грудных желез между вертикалями, мысленно  
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Продолжение таблицы 2.1 
1 2 3 4 

5 Полуобхват 
груди третий 

Сг3 Лента должна проходить горизонтально вокруг 
туловища через выступающие точки грудных желез 
Сг2 и Сг3 измеряют в один прием 

6 Полуобхват 
талии 

Ст Лента должна проходить горизонтально вокруг 
туловища на уровне линии талии 

7 Полуобхват 
бедер 

Сб Лента должна проходить горизонтально вокруг 
туловища, сзади – по наиболее выступающим точкам 
ягодиц, спереди – с учетом выступа живота 

8 Ширина 
груди первая 

Шг1 Измеряют горизонтально над основанием грудных 
желез между вертикалями, мысленно проведенных 
вверх от передних углов подмышечных впадин 

9 Центр груди Цг Измеряют горизонтально между выступающими 
точками грудных желез 

10 Длина спины 
до талии 
вторая 

Дтс2 Измеряют от высшей точки плеча у основания шеи до 
линии талии параллельно позвоночнику 

11 Длина 
спереди до 
талии вторая 

 Дтп2 Измеряют от высшей точки плеча у основания шеи 
спереди через выступающую точку грудной железы, 
отмечая ее положение, и далее параллельно средней 
линии фигуры 

12 Высота груди Вг2 Измеряют от высшей точки плеча у основания шеи до 
выступающей точки грудной железы, снимают в один 
прием с Дтп2 

13 Высота 
проймы сзади 
вторая 

Впрз2 Измеряют от  высшей точки плеча у основания шеи 
параллельно позвоночнику до горизонтали, 
проходящей на уровне задних углов подмышечной 
впадины 

14 Длина спины 
до талии 

Дтс1 Измеряют от точки пересечения позвоночника с талией 
до седьмого шейного позвонка 

15 Высота плеча 
косая вторая 

Впк2 Измеряют от пересечения линии талии с 
позвоночником до конечной плечевой точки 

16 Ширина 
спины 

Шс Измеряют горизонтально по лопаткам между задними 
углами подмышечных впадин 

17 Ширина 
плечевого 
ската 

Шп Измеряют от высшей точки проектируемого плечевого 
шва у основания шеи до конечной его точки 

18 Длина рукава Др Измеряют при свободно опущенной руке от конечной 
точки проектируемого плечевого шва по наружной 
поверхности плеча и предплечья до уровня желаемой 
длины 

19  Обхват плеча  Оп Измеряют при свободно опущенной руке 
перпендикулярно оси плеча и так, чтобы верхний край 
ленты касался заднего угла подмышечной впадины, и 
должен замыкаться на наружной поверхности руки 

20 Длина 
изделия 

Ди Измеряется посередине спины от седьмого шейного 
позвонка до уровня желаемой длины 

Дополнительные измерения 
21  Ширина 

груди вторая 
Шг2 Измеряют горизонтально по выступающим точкам 

грудных желез между вертикалями, мысленно  

  
 

Окончание таблицы  2.1 
1 2 3 4 
   проведенных вниз от передних углов подмышечных 

впадин (записывают в половинном размере) 
22 Длина спины 

до талии 
вторая по 
отвесу 

Дтс2 Измеряют  параллельно позвоночнику от высшей 
точки плеча у основания шеи с учетом выпуклости 
лопаток и далее вертикально вниз до уровня лини 
талии 

23  Высота плеча 
косая спереди 
вторая 

Впкп2  Измеряют от выступающей тоски грудной железы до 
конечной плечевой точки 

24 Обхват 
запястья 

 Озап измеряют перпендикулярно оси предплечья по 
лучезапястному суставу через головку локтевой кости 

25  Расстояние 
от линии 
талии до пола 
сбоку 

Дсб Измеряют от отчки высоты линии талии по боковой 
поверхности бедра и далее вертикально до пола 

26 Расстояние от 
линии талии 
до пола 
спереди 

Дсп  Измеряют от линии талии через наиболее 
выступающую точку живота и далее вертикально до 
пола 

27  Расстояние 
от линии 
талии до пола 
сзади 

Дсз Измеряют от точки пересечения линии талии с 
позвоночником и далее вертикально до пола 

28  Обхват 
головы 

 Огол  Измеряют вокруг головы через наиболее 
выступающую точку затылочного бугра и центры 
лобных бугров 

 

Контрольные вопросы: 
1. Объясните понятие «антропометрические точки». 
2. Что такое размерный признак? 
3. Какие измерения записываются в половинном размере? 
4. Какие инструменты и приспособления используются для измерения 

фигуры человека? 
5. Чем отличается процесс измерения мерок Сг1, Сг2, Сг3? 
6. Какие измерения называют основными? 
7. Какие измерения называют вспомогательными? 
8. Какие измерения называют дополнительными? 
9. Какие измерения называют ведущими? 
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Рисунок 2.20 - Схема измерения женской фигуры 
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Рисунок 2.20 - Схема измерения женской фигуры 
  

 

 
 

 
 

Рисунок 2.21 - Схема измерения женской фигуры 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 
 
Тема: Размерная характеристика тела человека 
Цель: освоение методики измерений размерных признаков, 
необходимых для конструирования одежды. 

Задание: 
1. Ознакомление с методикой проведения измерений размерных 

признаков. 
2. Зарисовка расположения основных антропометрических точек и 

схем измерений. 
3. Проведение измерений размеров тела человека по заданной 

программе (ОСТ 17-325-86 и ОСТ 17-326-81). 
4. Сравнение размерных признаков конкретной и соответствующей ей 

типовой фигуры. 
Инструменты и приспособления: сантиметровая лента, резинка или 

тесьма для фиксации талии, линейка, ростомер, тетради для практических 
работ. 

Методические указания: для выполнения работы группа студентов из 
2-х человек попеременно измеряют друг друга и записывают результаты. 
Измерения проводят согласно таблице 2.1. По размерному признаку Сг3 
конкретной фигуры студент определяет и выбирает размер, близкий к 
размеру конкретной фигуры, из таблицы 2 Приложения 1. Данные типовой и 
конкретной фигур заносятся в таблицу 2.2, и дается их сравнительная 
характеристика. 
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Таблица 2.2 - Измерения типовой и конкретной фигуры 
Наименование размерного 
признака 

Условн 
обозначе
ние 

Величина измерений Разница, 
см Конкретная Типовая 

Рост Р 163,0 164,0 -1,0 
Полуобхват шеи ... ... ... ... 
... ... ... ... ... ... ... 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

 
Тема: Ведущие размерные признаки тела человека 
Цель: освоение классификации типовых фигур, определения типа 
конкретной фигуры 
Задание: 

1. Изучение размерных признаков женских фигур. 
2. Определение типов женских фигур по заданным размерным признакам. 
3. Определение маркировки одежды 

Инструменты и приспособления: сантиметровая лента, резинка или 
тесьма для фиксации талии, линейка, тетради для практических работ. 

Методические указания: для выполнения работы студентам 
необходимо определить полнотную группу фигуры. Для этого находят 
разницу (Об-ОГ3). Установлено 4 полнотные группы с разницей 4, 8, 12, 16 
см. Каждый студент всоответствии с заданным вариантом определяет тип 
женской фигуры, ведущие размерные признаки которой приведены в таблице 
2.3. 

 
Таблица 2.3 – Варианты заданных значений ведущих размерных признаков 
женских фигур, см 

№ варианта Рост (Р) Обхват груди третий (Ог3) Обхват бедер (Об) 
1 153,9 86,7; 90 
2 155 90,2 103,8 
3 161,1 97,8 108,4 
4 166,8 98,2 109,8 
5 148,7 97,6 101,2 
6 159,2 101,8 114,2 
7 166,0 105,2 110,6 
8 167,3 111 121,8 
9 172,6 118,2 130 
10 173,1 102,2 110 
11 178,5 98,6 106,8 
12 163,4 126,4 137,6 
13 154,6 103,2 106,2 
14 162,0 106,6 117 
15 173,1 94,2 102 

 
При определении типов фигур и маркировке одежды необходимо 

заполнить таблицу 2.4. 
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При определении типов фигур и маркировке одежды необходимо 

заполнить таблицу 2.4. 
  

 

Таблица 2.4 – Определение типов фигур и маркировка одежды для заданных 
значений ведущих размерных признаков 
Номер 
варианта 

Заданное значение  
размерного признака 

Характеристика 
типовой фигуры 

Полнотная 
группа 
(Об-Ог3) 

Маркировка 
одежды 

Р Ог3 Об Р Ог3 Об 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 153,9 86,7 90 152 88 92 1 152-88-92 
 
2.3.2 Конструктивные прибавки и припуски 
 
Для построения основы конструкции, кроме измерений фигуры тела 

человека, необходимо знать припуски на свободное облегание. От выбора 
припусков на свободное облегание зависит точность создания конструкции 
проектируемой формы. Это припуски (прибавки) общего назначения (общие 
припуски) -  к ширине всего изделия или частного - к участкам (деталям) 
изделия [4]. 

Припуски к ширине всего изделия на уровне: 
Пг - груди; 
Пт  - талии; 
Пб - бедер. 
Прибавки к участкам (деталям) изделия: 
Пшс - к ширине спинки; 
Пшп - к ширине полочки (переда); 
Пдтс - к длине талии спинки; 
Пспр - к глубине (на свободу) проймы; 
Пшгорл – к ширине горловины; 
Пггорл - к глубине горловины полочки (переда); 
Пвгорл.с - к высоте (глубине) горловины спинки; 
Поп - к обхвату плеча; 
Позап. - к обхвату запястья [4]. 
Припуски (общие) на свободное облегание делятся на две группы: 
- технические, обеспечивающие свободу дыхания, движений, наличие 

воздушной прослойки для регулирования теплообмена; 
- декоративно-конструктивные прибавки (на декоративно-

конструктивное оформление одежды). 
Технические прибавки обеспечивают нормальную жизнедеятельность 

человека. Для определенного ассортимента одежды они имеют постоянную 
величину. Так, техническая прибавка к ширине изделия на уровне груди для 
платьев равна 2 см, для пиджаков и жакетов - 3 см, для пальто — 4 см с 
учетом толщины материала верха, подкладки и прокладок (за исключением 
утепляющих прокладок), нижних слоев одежды. 

Декоративно-конструктивные прибавки зависят от объемов и формы 
одежды и поэтому могут принимать различные значения (от 0 до 20 и даже 
более сантиметров). 
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Для упрощения расчетов в практике используют общие припуски 
(прибавки) на свободное облегание, включающие сумму технических и 
декоративно-конструктивных прибавок. 

Для мужских изделий классического ассортимента наиболее часто 
встречающиеся величины прибавок на свободное облегание приведены в 
таблице 2.5. 

Для изделий женского ассортимента одежды из-за многообразия их 
форм невозможно отнести определенные величины прибавок и их сочетания 
к конкретному силуэту одежды на все периоды времени. Поэтому в таблице 
2.6 приведены величины прибавок, характеризующие только степень 
прилегания изделия на соответствующем уровне или участке конструкции. 

 Припуски на свободное облегание по линиям груди, талии и бедер в 
зависимости от модели могут быть выбраны в любых сочетаниях. Также и 
общая прибавка к ширине изделия по линии груди Пг в зависимости от 
формы изделия может быть по-разному распределена по участкам спинки, 
полочки (переда), а оставшуюся величину относят к пройме (таблицы 2.5, 
2.6). 

Как правило, общие припуски, обеспечивающие очень плотное 
прилегание изделия к фигуре, применяют при проектировании некоторых 
видов белья, тогда как прибавки к отдельным участкам конструкции при 
минимальных значениях используются в одежде любого назначения.  

Для зимних и утепленных изделий указанные величины прибавок 
увеличивают. Величина дополнительной прибавки зависит от толщины 
утепляющей прокладки. Остальные величины прибавок приведены в 
таблицах 2.7-2.10. 

Рекомендуемые величины прибавок на свободное облегание к ширине 
основных участков поясных изделий отражены в таблицах 2.11, 2.12. 
 
Таблица 2.5 - Величины припусков на свободное облегание по линии груди и 
бедер, а также к ширине спинки и полочки для мужских плечевых изделий в 
зависимости от их силуэта, см  
Издели
е 

Прилегающий Полуприлегающий Прямой 
Пг Пб Пш.

с 
Пш.п Пг Пб Пш.с Пш.п Пг Пб Пш.с Пш.п 

Жилет 3-4 1,5-2 0,5-
0,7 

0,5-1 5-6 2,5
-3 

0,7-
1,2 

0,7-
1,2 

- - - - 

Пиджак 6,5
-7 

2,5-3 1-1,3 1,2-
1,5 

7,5-
9,5 

4-6 1,5-
2,5 

1,2-3 10-
11 

6-8 2,5-
3 

2,5-3 

Пальто 
демисез
онное и 
летнее 

9,5
-10 

5-5,5 1,8-2 2-2,3 10,5-
12,5 

7,5
-
8,5 

2,2-3 2,5-4 12-
14 

11-
13 

3,5-
3,7 

3,5-
4,5 

Примечания:  
1. Прибавки Пг даны к полуобхвату груди третьему. 
 2. Прибавки Пг рекомендованы для фигур, близких к типовой фигуре 2-й полнотной 
группы с ростом 176 см, обхватом груди 96 см. Чтобы сохранить одно и то же 
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зрительное восприятие силуэта на фигурах с другими размерами, эти прибавки 
увеличивают на 0,5-1 см для фигур с меньшим обхватом груди и большим ростом и 
уменьшают на 0,5-1 см для фигур с большим обхватом груди и меньшим ростом. 

 
Таблица 2.6 - Прибавки на свободное облегание по линии груди, талии и 
бедер, а также к ширине спинки и полочки для женских плечевых изделий в 
зависимости от степени их прилегания, см 
Изделие Очень плотное Плотное Среднее 

Пг Пт Пб Пш.с Пш.п Пг Пт Пб Пш.с Пш.п Пг Пт Пб 
Платье 4-5 1-

1,5 
0,5-1 0,6-

0,8 
0 5-6 2-3 1-1,5 0,8-1 0-0,3 6-7 4-5 2-3 

Жакет 5-6 1,5-
2 

1-2 0,8-1 0 6-7 2-4 1,5-
2,5 

1-1,2 0-0,5 7-8 5-7 3-4 

Пальто 
демисезо
нное и 
летнее 

6-7 2-3 2-3 1-1,2 0 7-8 4-5 3-4,5 1,2-
1,4 

0-0,5 8-9 6-8 4,5-
7 

 
Продолжение таблицы 2.6 
Изделие Среднее Свободное Очень свободное 

Пш.с Пш.п Пг Пт Пб Пш.с Пш.п Пг Пт и Пб Пш.с Пш.п 
Платье 1-1,4 0,5-

0,8 
7-9 Свыш

е 5 
Свыш
е 3 

1,4-2 0,8-
1,4 

Свыш
е 9 

Достига 
ются 
введение
м оборок 
или фалд 
в 
процессе 
подготов
ки лекал 

Свы
ше 2 

Свыш
е 1,4 

Жакет 1,2-
1,6 

0,6-1 8-10 Свыш
е 7 

Свыш
е 4 

1,6-
2,2 

1-1,6 Свыш
е 10 

Свы
ше 
2,2 

Свыш
е 1,6 

Пальто 
демисезо
нное и 
летнее 

1,4-
1,8 

0,8-
1,2 

9-11 Свыш
е 8 

Свыш
е 7 

1,8-
2,4 

1,2-
1,8 

Свыш
е 11 

Свы
ше 
2,4 

Свыш
е 1,8 

 
Таблица 2.7 - Прибавки к длине спинки до талии, к глубине проймы, ширине, 
глубине и высоте (глубине) горловины, см 
Изделие Пд.т.с Пс.пр Пш.горл Пг.горл. Пв.горл 

1 2 3 4 5 6 
Для мужчин      
Пальто демисезонное и летнее 1,5 4-4,5 1,5 - - 
Пальто зимнее 2 4,5-5 2 - - 
Пиджак 1 2-3 1 - - 
Жилет 1 5-6 1 - - 
Для женщин      

Пальто демисезонное и летнее 1 2-3,5 1-1,5 По 
модели 

0,2-0,4 

Пальто зимнее 1,5-2 3,5-4,5 1,5-2 - 0,6 
Жакет 0,7-1 2,5-3 1 - - 
Платье 0,5 1-205 0,5-1 - - 

Примечания:  
1. Меньшие прибавки берут для мужских изделий из тонких тканей, большие – для 
мужских изделий из толстых тканей и утепленных. 
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2. Для мужских изделий даны минимальные значения Пс. пр и Пш. горл. 
3. Указанные прибавки берут для женских изделий из тонких тканей и тканей средней 
толщины. Для изделий их толстых тканей прибавки увеличивают на 0,5-1 см. 
 4. Для женских изделий в зависимости от требований моды углубление проймы можно 
увеличивать на 3-5 см и более (до линии талии). Значительное углубление проймы 
характерно для изделий мягких форм рубашечного покроя, квадратной проймы, покроя 
реглан и с цельновыкроенными рукавами. 
 
Таблица 2.8 - Прибавки на свободное облегание к обхвату плеча Поп для 
мужских изделий, см 

Вид рукава Пиджак Пальто демисезонное и летнее 
Узкий 7-8 10,5-11,5 
Нормальный 8-11 12-14 
Расширенный 11,5-12,5 14,5-15,5 

 
Таблица 2.9 -  Прибавки на свободное облегание к обхвату плеча Поп для 
женских изделий, см. 
Вид рукава Платье Жакет Пальто демисезонное и летнее 
Плотно 
облегающий 

3-4,5 5-6 5-6,5 

Узкий 4-5 5,5-6,5 5,5-7 
Средний 5-6 6,5-8 7,5-9 
Расширенный 7-9 8,5-10 9,5-11 
Широкий 9-10 10,5-12 11,5-13 
Очень широкий 11-14 12,5-15,5 14-19,5 

Примечания: 
1. Дополнительная прибавка на утепляющую прокладку равна 1-2 см. 
2. Для фигур с обхватом плеча большим, чем у типовых, а также для фигур больших 
размеров берут меньшие прибавки. 
 
Таблица 2.10 - Норма посадки оката рукава Н на 1 см длины проймы в 
зависимости от материалов,см 
Шерстяные костюмные с вложением синтетических волокон свыше 30 
%, шелковые плательные из синтетических волокон и креповые легкие 
из натурального шелка (креп-шифон) и др. 

0,04-0,06 

Шерстяные костюмные с вложением синтетических волокон от 15 до 30 
%, шелковые креповые средней массы (крепдешин и др.) и 
хлопчатобумажные, платьвые летние (майя, вольта, маркизет и т.д.) 

0,06-0,08 

Чистошерстяные платьевые, шелковые платьево-костюмные, 
хлопчатобумажные платьевые демисезонные (кашемир, гарус, 
шотландка и др.), льняные полотна, рогожки, хлопчатобумажные 
одежные, камвольные костюмные 

0,08-0,1 

Полушерстяные платьевые камвольные, тонкосуконные камвольные и 
пальтовые, шерстяные костюмные суконные, чистошерстяные пальтовые 
тонкосуконные 

0,1-0,12 

Шерстяные пальтовые, драпы грубосуконные и драпы тонкосуконные 
полушерстяные 

0,12-0,14 

Драпы мягкие чистошерстяные  тонкосуконные 0,15-0,16 
 Примечания:  
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2. Для мужских изделий даны минимальные значения Пс. пр и Пш. горл. 
3. Указанные прибавки берут для женских изделий из тонких тканей и тканей средней 
толщины. Для изделий их толстых тканей прибавки увеличивают на 0,5-1 см. 
 4. Для женских изделий в зависимости от требований моды углубление проймы можно 
увеличивать на 3-5 см и более (до линии талии). Значительное углубление проймы 
характерно для изделий мягких форм рубашечного покроя, квадратной проймы, покроя 
реглан и с цельновыкроенными рукавами. 
 
Таблица 2.8 - Прибавки на свободное облегание к обхвату плеча Поп для 
мужских изделий, см 

Вид рукава Пиджак Пальто демисезонное и летнее 
Узкий 7-8 10,5-11,5 
Нормальный 8-11 12-14 
Расширенный 11,5-12,5 14,5-15,5 

 
Таблица 2.9 -  Прибавки на свободное облегание к обхвату плеча Поп для 
женских изделий, см. 
Вид рукава Платье Жакет Пальто демисезонное и летнее 
Плотно 
облегающий 

3-4,5 5-6 5-6,5 

Узкий 4-5 5,5-6,5 5,5-7 
Средний 5-6 6,5-8 7,5-9 
Расширенный 7-9 8,5-10 9,5-11 
Широкий 9-10 10,5-12 11,5-13 
Очень широкий 11-14 12,5-15,5 14-19,5 

Примечания: 
1. Дополнительная прибавка на утепляющую прокладку равна 1-2 см. 
2. Для фигур с обхватом плеча большим, чем у типовых, а также для фигур больших 
размеров берут меньшие прибавки. 
 
Таблица 2.10 - Норма посадки оката рукава Н на 1 см длины проймы в 
зависимости от материалов,см 
Шерстяные костюмные с вложением синтетических волокон свыше 30 
%, шелковые плательные из синтетических волокон и креповые легкие 
из натурального шелка (креп-шифон) и др. 

0,04-0,06 

Шерстяные костюмные с вложением синтетических волокон от 15 до 30 
%, шелковые креповые средней массы (крепдешин и др.) и 
хлопчатобумажные, платьвые летние (майя, вольта, маркизет и т.д.) 

0,06-0,08 

Чистошерстяные платьевые, шелковые платьево-костюмные, 
хлопчатобумажные платьевые демисезонные (кашемир, гарус, 
шотландка и др.), льняные полотна, рогожки, хлопчатобумажные 
одежные, камвольные костюмные 

0,08-0,1 

Полушерстяные платьевые камвольные, тонкосуконные камвольные и 
пальтовые, шерстяные костюмные суконные, чистошерстяные пальтовые 
тонкосуконные 

0,1-0,12 

Шерстяные пальтовые, драпы грубосуконные и драпы тонкосуконные 
полушерстяные 

0,12-0,14 

Драпы мягкие чистошерстяные  тонкосуконные 0,15-0,16 
 Примечания:  

  
 

1. Указанные нормы посадки оката рукава применяют при втачивании рукава без складок 
и сборок с направлением припуска на шов втачивания в сторону рукава. При других 
способах втачивания, например, в случае разутюживания шва втачивания или 
заутюживания в сторону проймы, нормы посадки уменьшают на 50 %. 
2. Для создания наполненной головки рукава берут большую норму посадки. 
 
Таблица 2.11 - Прибавки на свободное облегание для мужских поясных 
изделий в зависимости от степени их прилегания, см 
Изделие Плотно облегающие Прилегающие Свободные 

Пб Пбед Пб Пбед Пб Пбед 
Брюки 0-0,5 0,5-1 1-2,5 7-11 3-7 16-18 

 Примечания:  
1. Большая прибавка к обхвату бедер рекомендуется на фигуры больших размеров. 
2. В брюках без ремня или под ремень без регулирования Пт при наличии мерки, снятой с 
фигуры, равна 0, а для типовой – 0,5 см. В брюках с регулированием прилегания по талии 
Пт на регулирование берут равной 2-3 см. В брюках на резинке или шнурке Пт дают в 
соответствии с моделью. 

 
Таблица 2.12 - Прибавки на свободное облегание для женских поясных 
изделий в зависимости от степени их прилегания, см 
Изделие Очень 

плотное 
Плотное Среднее Свободное 

Пт Пб Пт Пб Пт Пб Пт Пб 
Юбка 0 0-0,5 0,5-0,7 0,7-1 1 1,5-2 Свыше 1,0 Свыше 2,0 

Брюки 0 0-0,5 0,5-0,7 0,7-1 1-1,5 1,5-2,5 Свыше 1,5 Свыше 2,5  

 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое прибавка? 
2. Какие виды прибавок на свободное облегание вам известны? 
3. Что называют техническими прибавками? 
4. От чего зависят декоративно-конструктивные прибавки? 
5. Влияет ли толщина материала на выбор прибавок? 

 
2.4 Конструирование женских плечевых изделий 
 
2.4.1 Конструирование плечевой одежды с втачными рукавами 
 
При создании новых моделей одежды используются различные 

методики конструирования. Одни из них предназначены для разработки 
основ конструкций на индивидуальные фигуры заказчиков (Единый метод 
конструирования одежды Центральной опытно-технической швейной 
лаборатории - ЦОТШЛ), другие - для конструирования чертежей изделий 
массового производства.  
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В методике ЦОТШЛ каждый участок конструкции строится по данным 
измерений соответствующего участка фигуры, что обеспечивает 
соответствие изделий размерам и форме фигуры.  

Построение базисной сетки чертежа. Определив размерные признаки 
фигуры, оценив телосложение, изучив форму и конструкцию модели, а также 
основные свойства материалов, выбирают прибавки. После чего приступают 
к предварительному расчету конструкции. То есть определению основных 
участков изделия (спинки, полочки, проймы) и построению базисной сетки 
чертежа (таблица 2.13). 

Базисной сеткой чертежа конструкции изделия называется 
совокупность горизонтальных и вертикальных линий, определяющих общие 
габариты изделия (его ширину и длину) [4].        

 
Таблица 2.13 - Построение базисной сетки женского плечевого изделия 
 

Конструктивн
ый  участок 

Обозна
чение 

Расчетная формула Примечание 

1 2 3 4 
Ширина сетки А0а1 ПгСг 3  Строят прямой угол с вершиной 

в точке А0 
Для объемных изделий без 
отвода средней линии спинки 

  ГгПгСг 3  С учетом отведения спинки от 
средней линии.  

   ГгПгСг3
вытачки  

0,5…1,5см при наличии раствора 
в боковые вытачки; 
1,5…2см при наличии растворов 
в боковой вытаче и одном или 
двух швах; 
2…2,5 см при наличии растворов 
в двух швах и боковой вытачки 
или в трех швах 

Ширина 
спины 

А0а ПшсШс , или 
ГгПшсШс   

 

Ширина 
полочки 

а1а2   ПшпСгСгШг  121

или 
ПшпШг 2  

 
 
Для фигур с выступающим 
бюстом 

Полученную в результате расчета ширину проймы сравнивают с минимально 
необходимой шириной проймы (см таблицу 2.14).  
 Если расчетная ширина проймы, меньше указанной в таблице, увеличить можно за 
счет ширины спинки и полочки или увеличения Пг. 
 В изделиях без рукавов ширина проймы может составлять 1/3 обхвата плеча 
Уровень 
лопаток 

А0У 24,0 Дтс   

Уровень 
линии 
глубины 
проймы 

А0Г ПдтсПспрВпрз  5,02

 
 Для фигур больших размеров 
Сг3=52 и более глубину проймы 
дополнительно увеличивают на 
0,5…1 см 
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В методике ЦОТШЛ каждый участок конструкции строится по данным 
измерений соответствующего участка фигуры, что обеспечивает 
соответствие изделий размерам и форме фигуры.  

Построение базисной сетки чертежа. Определив размерные признаки 
фигуры, оценив телосложение, изучив форму и конструкцию модели, а также 
основные свойства материалов, выбирают прибавки. После чего приступают 
к предварительному расчету конструкции. То есть определению основных 
участков изделия (спинки, полочки, проймы) и построению базисной сетки 
чертежа (таблица 2.13). 

Базисной сеткой чертежа конструкции изделия называется 
совокупность горизонтальных и вертикальных линий, определяющих общие 
габариты изделия (его ширину и длину) [4].        

 
Таблица 2.13 - Построение базисной сетки женского плечевого изделия 
 

Конструктивн
ый  участок 

Обозна
чение 

Расчетная формула Примечание 

1 2 3 4 
Ширина сетки А0а1 ПгСг 3  Строят прямой угол с вершиной 

в точке А0 
Для объемных изделий без 
отвода средней линии спинки 

  ГгПгСг 3  С учетом отведения спинки от 
средней линии.  

   ГгПгСг3
вытачки  

0,5…1,5см при наличии раствора 
в боковые вытачки; 
1,5…2см при наличии растворов 
в боковой вытаче и одном или 
двух швах; 
2…2,5 см при наличии растворов 
в двух швах и боковой вытачки 
или в трех швах 

Ширина 
спины 

А0а ПшсШс , или 
ГгПшсШс   

 

Ширина 
полочки 

а1а2   ПшпСгСгШг  121

или 
ПшпШг 2  

 
 
Для фигур с выступающим 
бюстом 

Полученную в результате расчета ширину проймы сравнивают с минимально 
необходимой шириной проймы (см таблицу 2.14).  
 Если расчетная ширина проймы, меньше указанной в таблице, увеличить можно за 
счет ширины спинки и полочки или увеличения Пг. 
 В изделиях без рукавов ширина проймы может составлять 1/3 обхвата плеча 
Уровень 
лопаток 

А0У 24,0 Дтс   

Уровень 
линии 
глубины 
проймы 

А0Г ПдтсПспрВпрз  5,02

 
 Для фигур больших размеров 
Сг3=52 и более глубину проймы 
дополнительно увеличивают на 
0,5…1 см 

  
 

Окончание таблицы 2.13 
1 2 3 4 

Уровень 
линии талии 

А0Т ПдтсДтс 2   

Уровень 
линии бедер 

ТБ смДтс 25,0 2   

Длина 
изделия 

А0Н ПдтсДи   Через Г,Т,Б проводят 
горизонтальные линии до 
пересечения с вертикалью, 
опущенной из точки а1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.22 - Схема базисной сетки чертежа основы конструкции плечевого 
изделия с втачным рукавом [2] 

Таблица 2.14 - Минимальная ширина проймы для изделий с втачным 
рукавом на типовые фигуры 2-й полнотной группы, см 
Изделие  Обхват груди 

88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 
Платье  11,5 12,1 12,7 13,3 13,9 14,2 14,7 15,2 15,7 15,9 16,4 16,9 17,4 
Жакет  12,2 12,8 13,4 14 14,6 14,9 15, 15,9 16,4 16.6 17,1 17,6 18,1 
Пальто 
демисезонное и 
летнее  

12,9 13,5 14,5 14,7 15,3 15,6 16,1 16,6 17,1 17,3 17,8 18,3 18,8 

Пальто зимнее с 
утепляющей 
прокладкой в 
один слой  

13,7 14,3 14,9 15,5 16,1 16,4 16,9 17,4 17,9 18,1 18,6 19,1 19,6 

утепляющая 
прокладка в два 
слоя 

14,5 15,1 15,7 16,3 16,9 17,2 17,7 18,2 18,7 18,9 19,4 19.9 20,4 

Примечание: ширину проймы, данную в таблице, уменьшают на 0,2 см для типовых фигур 
1-й полнотной группы и увеличить на 0,2 см – для типовых фигур 3-й   полнотной группы 
и на 0,4 см – для типовых фигур 4-й полнотной группы. 
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При построении отвода от точки А0  отрезок  15,0 ТТГг  . Если отвод 
производят от уровня лопаток, т.е. от точки У (в изделии с разрезной 
спинкой), величина отрезка Гг зависит от силуэта: 13,0 ТТГг   для прямого 
силуэта; 16,0 ТТГг   для приталенного и полуприлегающего силуэтов. 

В изделиях со средним швом на спинке проектируют отвод его верхней 
части от вертикали вправо от точки А0 до уровня лопаток (таблица 2.15). 

Отрезок величины отвода А0А\: 
- 0,5 см для фигур с нормальной осанкой; 
- 0 см для перегибистых фигур; 
- 1см для сутулых фигур, но при наличии жировых отложений  в 

области седьмого шейного позвонка этот отвод уменьшают до 0,5 см или не 
делают вовсе [4]. 
 
Таблица 2.15 - Отвод средней линии спинки ТТ1 по линии талии 
Силуэт изделия Отвод, см 

От уровня лопаток От верхней точки 
В изделии, 
цельном по 
линии талии 

В изделии, 
отрезном по 
линии талии 

В изделии, 
цельном по 
линии талии 

В изделии, 
отрезном по 
линии талии 

Полуприлегающий 
(Рис.2.23 (2)) 

1…1,5 1,5…2 1,5…2 2…2,5 

Прилегающий 
(приталенный)  

1…1,5 2…2,5 1,5…2 2,5…3 

Прямой (Рис.2.23 (1)) 1 - 1,5 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.23 - Построение средней линии спинки 
 
В изделиях полуприлегающего и приталенного силуэтов со средним 

швом на спинке проектирует дополнительную вытачку Т1Т11=1…2 см 
(Рис.2.23 (3,4)). 
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Построение конструкции спинки и полочки женского плечевого 
изделия представлено в таблицах 2.16 и 2.17 (Рис.2.24). 
 
Таблица 2.16 - Построение конструкции спинки женского плечевого изделия 
Конструктив
ный участок 

Обозначе
ние 

Расчетная формула Примечание 

1 2 3 4 
Ширина 
горловины 
спинки 

А0А2 ПшгСш*3/1   

Глубина 
горловины 
спинки 

А2А1 ПвгсАА 20*3/1  Из точки А1 влево проводят 
перпендикуляр к линии 
основания шеи, точка А, и 
оформляют линию горловины 
плавной кривой 

Плечевой 
срез  спинки 

А2 П1 посадкавытачкаШп    Радиусом из точки А2 

 Т1П1 ПвпкВпк 2   Радиусом из точки Т1 (Т11) 

кладкаплечеваяна
ПдтсВпк   

Величина 
сутюжки 

П1П1
\ 0, 5 см 0,5…1 см - для фигур с 

нормальной осанкой;0,2…0,7- 
для перегибистых фигур;1…1,5 
см- для сутулых фигур 
 П1А2 соединяют линией 

Типовое положение вытачки 122 4/1...3/1 ПАвА   
 Направление вытачки зависит от модели, но обычно левую сторону вытачки чертят 
параллельно средней линии спинки. 
 Длина плечевой вытачки 6-10 см. для окончательного оформления вытачки, стороны 
вытачки выравнивают и соединяют правую сторону с точкой П\. 
Из точки П1 проводят перпендикуляр влево на вертикаль, проведенную из точки а – 
точка П2. 
Контрольная 
точка 

Г1П3 смПГ 2*3
1

21    

Вспомогател
ьная точка 

Г11  смГГ 7,03,0*2,0 41    

Вершина 
бокового 
среза 

Г1Г2 241 ГГ   

Пройму спинки оформляют плавной вогнутой линией , соединяя точки П1
\, П3, 1, Г2 
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Рисунок 2.24 - Чертеж спинки и полочки женского плечевого изделия 
 

Таблица 2.17 - Построение конструкции полочки женского плечевого 
изделия 
Конструктивн

ый участок 
Обозна
чение 

Расчетная формула Примечание 

1 2 3 4 
Спуск линии 
талии 

Т3Т8 0,5  0 - Легкая цельнокроеная по талии; 
0,5- легкая отрезная по талии; 
1-верхняя цельнокроеная по талии; 
1,5- верхняя, отрезная по талии;  
Для фигур с большим выступом 
живота спуск по линии талии на 
полочке увеличивают на 1- 1,5 

 Высшая 
точка 
горловины  

Т8А3 ПдтпДтп 2  ПуПдтсПдтп   
0,5см для легкой одежды с застежкой 
спереди;1…1,5 см для изделий 
пальтово-костюмной группы; 
2…2,5 см для зимнего пальто 
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Рисунок 2.24 - Чертеж спинки и полочки женского плечевого изделия 
 

Таблица 2.17 - Построение конструкции полочки женского плечевого 
изделия 
Конструктивн

ый участок 
Обозна
чение 

Расчетная формула Примечание 

1 2 3 4 
Спуск линии 
талии 

Т3Т8 0,5  0 - Легкая цельнокроеная по талии; 
0,5- легкая отрезная по талии; 
1-верхняя цельнокроеная по талии; 
1,5- верхняя, отрезная по талии;  
Для фигур с большим выступом 
живота спуск по линии талии на 
полочке увеличивают на 1- 1,5 

 Высшая 
точка 
горловины  

Т8А3 ПдтпДтп 2  ПуПдтсПдтп   
0,5см для легкой одежды с застежкой 
спереди;1…1,5 см для изделий 
пальтово-костюмной группы; 
2…2,5 см для зимнего пальто 

  
 

Окончание таблицы 2.17 
1 2 3 4 

Отвод линии 
полузаноса 
 

А3А31 0,5 0,5 см для фигур с нормальной осанкой: 
1…1,5 см для перегибистых фигур; 
0 для сутулых фигур. 

Ширина 
горловины 
полочки 

А31 
(А3)А4 

ПшгСш 3  5,03  ПшгСш  для изделий с 
неразрезной полочкой 

Глубина 
горловины 

А3А5 143 АА  Линию горловины оформляют плавной 
вогнутой линией 

Высота проймы Г4П4 121 ПГ   
Положение 
вершины 
переднего 
участка 
проймы 

Г4П6 
 
 
 

443
1 ПГ

 
 
 

 

П6П60 0,6
 

 
Центр груди Г3Г6 15,0 43  ГГ  Из Г6  вниз на линию талии опускают 

перпендикуляр- Т6, на уровне Т8 
Соединить Г6  и А4 
Глубина 
нагрудной 
вытачки 

А4Г7 Вг2 Откладывают вниз по линии Г6 А4 

Раствор 
нагрудной 
вытачки 

А4А9  
 21

2 12


 СгСг

   202 12  ШгШг  для фигур с 
отклонениями от типовой 

Точки А4  и А9  соединяют с точкой Г7 – это стороны нагрудной вытачки, длина 
которых должна быть одинаковая 
Плечевой срез А9П5 Шп  Радиусом равным мерке Шп проводят 

дугу 
  

460ПП  Точка пересечения двух дуг – П5. П5 и 
А9 соединить 

Вспомогательн
ая точка 

Г42 412,0 ГГ  Пройму полочки оформляют, соединяя 
точки П5, П60, 2, Г2 

В изделиях платьевой группы длину пройму полочки из-за растяжения ткани 
уменьшают на: смПП 5,03,0\55  . Плечевая линия -  прямая, соединяющая точки 
А9П5

\ 

Длина полочки посередине от линии талии до низа (отрезок Т8Н3) в среднем равна 
длине спинки на этом же участке, т.е. Т1Н1. Для пальто длину отрезка Т8Н3 
увеличивают на 1- 1,5 см с учетом уработки ткани. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Что называется, базисной сеткой чертежа и из каких линий она состоит? 
2. От чего зависит выбор Пг? 
3. Как рассчитать Пшс и Пшп? 
4. Как определить линию низа? 
5. Какие прибавки используют при расчетах? 
6. Как строят нагрудную вытачку полочки? 
7. Как рассчитывается ширина горловины спинки? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 
 
Тема: Расчет и построение чертежа конструкции женского 
плечевого изделия. Выбор прибавок на свободное облегание 
Цель: освоение методики построения конструкции женской плечевой 
одежды 
Задание: 
1. Ознакомиться с особенностями современных конструкций женской 

одежды. 
2. Выбрать исходные данные для построения чертежа конструкции 

изделия (размерные признаки, прибавки) 
3. Выполнить расчеты и построение базисной сетки чертежа женского 

плечевого изделия. 
4. Выполнить расчет и построение чертежа спинки и полочки. 
5. Произвести анализ результатов работы и сформулировать выводы. 
Инструменты и приспособления: линейка, карандаш, масштабная 

линейка закройщика, тетради для практических работ, табличные данные. 
Методические указания: для выполнения практической работы 

студентам необходимоопределить свою типовую фигуру. Используя таблицы 
Приложения 1 и таблицы прибавок (таблицы 2.5-2.10) следует выбрать 
исходные данные для расчета и построения чертежа конструкции. Прибавки 
выбирают в зависимости от прилегания и вида изделия.  

Расчет записывается в таблицу 2.18. Чертеж выполняется в масштабе 
1:4. 
Таблица 2.18 - Расчеты для построения чертежа конструкции 
Наименование 

участка 
Условное 

обозначение 
Расчетная 
формула 

Расчет Величина, см 

1 2 3 4 5 
Ширина 
базисной сетки 
(Рис.2.24) 

А0а1 Сг3+Пг 44+5 49,0 

 
2.4.2 Расчет и построение формообразующих линий 
 
Количество, расположение и конфигурация конструктивных линий 

зависят от объема, формы изделия, особенностей телосложения человека, 
направления моды и композиционной связи с другими элементами 
конструкции. Большее количество конструктивных элементов применяют в 
изделиях, прилегающих и подчеркивающих контуры фигуры. 

Между расположением боковых швов и наличием других 
вертикальных линий членения на спинке и полочке наблюдается 
определенная зависимость. Если в изделии проектируют центральные 
рельефы на спинке и полочки, боковые швы целесообразно располагать 
посередине проймы. Если рельефные линии сильно смещены к пройме, 
боковой шов может отсутствовать. Смещение бокового шва в сторону 
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спинки оправдано при наличии накладных карманов на полочке или хлястика 
на спинки. 

Конфигурация боковых линий зависит от силуэтной формы изделия. В 
изделиях прямого и трапециевидного силуэтов боковые линии прямые, в 
изделиях приталенного и полуприлегающего силуэтов – кривые, плавные, 
ломанные. 

Формообразующие линии изделия прямого силуэта.  Форма изделия 
прямого силуэта достигается за счет средней линии спинки и боковых линий, 
оформленных прямолинейно (Рис.2.25а). Вершину боковой линии 
располагают посередине проймы, или со смещением в сторону спинки – 
точка Г5 [4]. 

гГББ 21  

Г2Б2 соединяют прямой линией 
2343 ГГББ  ; Г2 и Б4 соединяют и продолжают до линии низа. Проверяют 

ширину по линии бедер ПбСбББББ  4321  
Если ширина по линии бедер недостаточна или избыточна, то 

производят корректировку: 
    4321414212 5,0 ББББПбСбББББ  .  

И распределяют полученную величину расширения между полочкой и 
спинкой. 

Линию низа спинки проводят перпендикулярно отводу средней линии 
спинки, точку пересечения линии низа с боковой линией спинки обозначают 
Н2. 

Линия низа полочки: 2242 НГНГ  , оформляют соединяя точки Н3,Н6, Н4. 
Оформление линий трапециевидного силуэта (Рис.2.25б). Величина 

расширения по боковой линии 5…15 см: 1555242  НННН  
Н4 и Н5 соединяют с точкой Г2. Выравнивают длину боковых срезов, 

равняясь на отрезок ГН. При минимальном расширении проверяют ширину 
изделия по линии бедер. Если по модели необходимо большее расширение, 
то его достигают коническим расширением полочки и спинки. В итоге 
ширина изделия внизу может быть больше ширины по линии груди в 1,5…3 
раза. 

Формообразующие линии изделия прилегающего силуэта наносят 
на чертеж основы конструкции (Рис.2.25в).  Они могут иметь вид ломаных, 
плавно вогнутых или выпуклых. В зависимости от степени прилегания 
определяют количество вытачек – от одной до пяти.  

 Если по расчетам величины вытачек получаются более 3см или менее 
1,5см, то число вытачек увеличивают или уменьшают. 

 Положение вершины боковой вытачки 

4151

4
18

1 ГГГГ 
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Ось вытачки на спинки: 
15,0 гГгв  ;  гввБ 11 ; ось передней вытачки совпадает с вертикалью, 

проведенной из Г7; ось переднебоковой вытачки расположена на  
продолжении вертикали а2Г4 или параллельна линии полузаноса. 

 ПтСтТТВ  31  
 Суммарный раствор вытачек распределяют между всеми вытачками: 
Задняя вытачка -  В25,0 ; передняя вытачка -  В25,0 ; 

переднебоковая вытачка -  В2,0 ; боковая вытачка-  В3,0 . 
 Концы вытачек не должны быть расположены ближе, чем на 2…3 см к 

линии груди и на 4…5 см к линии бедер.  
Если в изделии не планируется прилегание по линии талии, то сумму 

вытачек не рассчитывают и не задают прибавку по талии. 
 Длину боковых линий уравнивают от талии и ниже талии [4]. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Какие силуэты вам известны? 
2. Как оформляется средняя линия спинки в изделиях прямого силуэта?  
3. Как оформляется боковой срез спинки, полочки? 
4. Назовите формулу ширины изделия по линии бедер. 
5. Где расположена вершина боковых линий? 
6. Что значит базовая модель? 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 
 

Тема: Построение чертежа конструкции женского плечевого 
изделиятрапециевидного силуэта 
Цель: совершенствование практических навыков по построению 
чертежа конструкции изделия расширенного силуэта 
Задание: 
1.  Разработать эскиз модели изелия трапециевидного силуэта. 
2.  Построить чертеж базовой конструкции женского плечевого 

изделия. 
3. Нанести на чертеж базовой конструкции фомообразующие 

конструктивные элементы в соответствии с эскизом модели. 
4. Оформление чертежей. 
Инструменты и приспособления: линейка, карандаш, масштабная 

линейка закройщика, тетради для практических работ, таблицы прибавок. 
Методические указания. Все выполняемые расчеты производят 

втетради для практических работ. Прибавки выбирают в зависимости от 
прилегания и вида изделия. Чертеж выполняется в масштабе 1:4 (Рис.2.25 б). 
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2.4.3 Формообразующие линии изделия полуприлегающего силуэта  
Формообразующие линии изделия полуприлегающего силуэта с 

отрезной боковой частью. Расчет базисной сетки в изделиях 
полуприлегающего силуэта (Рис. 2.26) выполняют по следующей формуле: 

 ГгПгСгаА 310 величина растворов вытачек на уровне груди 
 Положение боковой линии:  смгГББ 10521   
 Г5 и Б2 соединить - ось боковой линии спинки, на ее пересечении с 

линией проймы обозначают точку Г51, с линией низа- точку Н2.  Ось боковой 
линии полочки проходит через точки Г8 и Б5; ;3084 смГГ 

 смГГББ 10353   
Пересечение оси боковой линии полочки с линией проймы – точка Г81, 

с линией низа - Н5. Вертикаль из точки Г8 – ось передней линии боковой 
части совпадает с осью боковой линии полочки [4, 6]. 

Ширина боковой части изделия:    532154 ББББПбСбББ   
 Через точки Г5 и Б4 проводят ось задней линии боковой части. Если 

точка Б4 слишком смещена влево, то ее положение корректируют за счет 
положения точки Б2 или точек Б2 и Б5 в зависимости от телосложения. 

В изделия полуприлегающего силуэта прибавку по линии талии не 
задают, а боковые линии оформляют с прогибом на 1…2см. 

Расширение по низу - 1…1,5 см. Линия низа оформляется 
перпендикулярно средней линии спинки. Длину боковых линий по низу 
уравнивают. 

Формообразующие линии изделия с центральными рельефами 
(Рис. 2.27). Рельефные линии несут конструктивную и декоративную 
нагрузку. Они могут проходить чрез центр груди, либо смещаться в сторону 
проймы. Вершины рельефных линий могут располагаться на плечевой линии 
или на линии проймы спинки и полочки [4, 6]. 

При оформлении линий рельефов нужно учесть: 
- в готовом виде линии вершины рельефов на плечевой линии спинки и 
полочки должны совпадать; 
-если в рельеф полностью переведена нагрудная вытачка, то смещать его 
можно лишь на 2 см от центра груди. 

 ПтСтТТВ  31  
Величину суммарного раствора вытачек по линии талии В  

распределяют равномерно по  В25,0   в рельефы полочки  и спинки и 

 В5,0 - в боковые. Необходимо участь свойства ткани для мягких тканей 
раствор не должен превышать 3,5 см, для сухих тканей 2,5 см [4, 6]. 

Проверяют ширину по линии бедер:   31ББПбСбР   
Если величина расширения не превышает 3 см, то ее распределяют по 

боковой линии, а если превышает 3 см, то распределяют между всеми 
вертикальными линиями. 
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Положение правой стороны рельефа на полочке совпадает с точкой Г7 
или проходит от нее на расстоянии 0.5…2 см - точка Г71 

смГГ 20717   или   смПшпЦгГГ 205,0713   
 смГГТТ 10713613   

  ВТТ 25,06261  
Из середины вытачки опускают вертикаль на линию бедер- точка Б6. 
На линии плеча определяют начала рельефа А8 – вершину левой 

стороны рельефа Левую сторону рельефа проводят через точки А8, Г7, (Г71), 
Т62, Б6 и далее до линии низа. Влево проводят дугу для  определения 
вершины правой стороны рельефа:     817178717 АГГАГГ   

 На полученной дуге из А4 делают засечку радиусом: 8814 9
АААА   точка 

пересечения двух дуг А81. Правую сторону рельефа проводят через точки: 
А81, Т61. Г7 (Г71) Б6 и плавнее до низа [4, 6]. 

Положение вершины рельефа на плечевой линии спинки: 814212 АААА  (с 
чертежа полочки) 

Определение положения оси рельефа спинки на линии талии: 
смТТТТ 215,0 21151   

Из точки Т5 опускают вертикаль на линию бедер; точку пересечения 
обозначают Б5. От точки Т5 влево и вправо откладывают по половине 
раствора талиевой вытачки и обозначают точки Т51 и Т52. Величина раствора 
талиевой вытачки на спинке  ВТТ 25,05251 . 

Левую сторону рельефа спинки проводят плавно, соединяя точки А21 и 
Т51; на пересечении с горизонталью У обозначают точку У\ и далее через 
точку Б5 до линии низа [4, 6]. 

Вправо от точки А21 по плечевой линии откладывают раствор плечевой 
вытачки и ставят точку А22. Правую сторону рельефа спинки проводят через 
точки А22, У\, Т52, Б5 и далее плавно до линии низа. По линии низа может 
быть расширение на 1 см и более.  Линию низа выравнивают от линии талии 
и оформляют. 

 

Контрольные вопросы: 
1. За счет чего создается форма в изделиях прилегающего и 

полуприлегающего силуэтов? 
2. Через какие точки проводят ось боковой линии спинки? 
3. Как определить ширину боковой части изделия на линии бедер? 
4. Где начинают построение линий рельефа? 
5. Какие точки соединяют для оформления низа? 
6. Куда могут смещаться рельефные линии? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 
 
Тема: Построение чертежа конструкции женского плечевого 
изделия прилегающего и полуприлегающего силуэта 
Цель: совершенствование практических навыков по построению 
чертежа конструкции изделия, прилегающего и полуприлегающего 

силуэтов 
Задание: 

1.  Разработать эскиз модели изделия, прилегающего и полуприлегающего 
силуэтов. 
2.Построить чертеж базовой конструкции женского плечевого изделия. 
3.Определение суммы растворов вытачек и боковых швов. 
4. Нанести на чертеж базовой конструкции формообразующие 
конструктивные элементы в соответствии с эскизом модели. 
4. Оформление чертежей. 

Инструменты и приспособления: линейка, карандаш, масштабная 
линейка закройщика, тетради для практических работ, таблицы прибавок. 

Методические указания. Все выполняемые расчеты производят 
тетради для практических работ. Прибавки выбирают в зависимости от 
прилегания и вида изделия. Чертеж выполняется в масштабе 1:4 (Рис.2.26-
2.27). 

 
2.4.4 Конструирование втачного одношовного рукава 
 
Втачные рукава могут иметь разное количество составных частей. По 

количеству швов, втачные рукава могут быть одношовные двухшовные, 
трехшовные. 

В зависимости от степени свободы облегания различают рукава узкие, 
нормальные, расширенные и широкие. 

Чертеж конструкции рукава строят в соответствии с измерениями руки 
и параметрами проймы. ИзмерениеОп с учетом прибавки на свободное 
облегание Поп определяют ширину рукава под проймой. 

Исходные данные для построения чертежа основы конструкции 
втачного рукава: 

Оп - обхват плеча; 
Др - длина рукава; 
Шр - ширина рукава внизу; 
Поп – прибавка на свободное облегание к обхвату плеча; 
Вок – высота оката; 
Дпр - длина проймы полочки и спинки. 
В случае построения конструкции рукава плотно прилегающего внизу 

необходимо использовать дополнительные измерения руки: 
Озап - обхват запястья - измеряют на уровне лучезапястного сустава; 
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Ол - обхват плеча в локтевом суставе, измеряют при согнутой под 
прямым углом руке через локтевой сустав и др. 

Длину проймы измеряют (поставленной на ребро лентой от точки П1 до 
точки П5, полученную величину уменьшают на 1...15 см (сутюживание по 
пройме). 

Определение высоты оката. Для определения высоты оката Вок, 
необходимо сначала определить вертикальный диаметр Вd. Вертикальный 
диаметр определяют, соединяя конечные плечевые точки П1 и П5 (Рис.2.28). 
Полученный отрезок делят пополам – точка О. Из точки О вниз опускают 
перпендикуляр на линию груди – точка О1. Таким образом, отрезок ОО1 
является вертикальным диаметром. Из полученного отрезка находят высоту 
оката, учитывая развитие дельтовидной мышцы руки [4, 6]. 

2121 ООООООВок   
ОО2 с учетом дельтовидной мышцы руки имеет 

следующие значение: 
2,5см для фигур с обхватом груди 84…92 см; 
2 см для фигур с обхватом груди 96…104 см; 
1,5 см для фигур с обхватом груди 108...116 см; 
1 см для фигур с обхватом груди 120 см и более. 

 
Рисунок 2.28 - Чертеж проймы основы изделия 

 
Ширину рукава в готовом виде на уровне глубины проймы можно 

определить двумя способами [4, 6]. 
 Первый способ: 

 
2

8,16,125,1 смВокПпосДпрШр 
  

Величину посадки оката рукава получают умножением длины проймы 
на норму посадки оката рукава Н на 1 см длины проймы 

НДпрПпос   
где Н - нормы посадки рукава на 1 см длины проймы (таблица 2.10). 
Результаты расчета по данной формуле позволяют получить 

достаточно точное соотношение оката рукава и проймы по длине, но не 
всегда соответствует желаемой ширине рукава. Если расчетная ширина 
рукава не соответствует желаемой, то используют следующую формулу [4]. 

Второй способ: ПопОпжелШрук .  
 Прибавку к обхвату плеча (Поп) выбирают по таблице 2.9 в 

зависимости от проектируемого объема рукава или принимают равной 
смПг 1 . 
Примечание: для фигур с большим обхватом плеча, чем у типовой, а 

также для фигур больших размеров, берут меньшие величины прибавок. 
Ширина рукава в готовом виде, используемая далее в расчетах, будет 

равна 
  2 ПопОпШрук  
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2121 ООООООВок   
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Рисунок 2.28 - Чертеж проймы основы изделия 
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Построение основы чертежа конструкции втачного одношовного 
рукава представлено в таблице 2.19. 

 
 Таблица 2.19 - Построение основы чертежа конструкции втачного 
одношовного рукава с локтевой вытачкой 
Конструктивный 

участок 
Обозначени

е 
Расчетная 
формула 

Примечание 

1 2 3 4 
 Высота оката 
(Рис. 2.29) 

О1О2 Вок  Проводят две взаимно 
перпендикулярные линии с 
пересечением в точке О1 

Ширина рукава О1Рп= О1Рл  ПопОп 25,0
 

Из полученных точек провести вверх 
перпендикуляр. Точки пересечения 
обозначить О3О4 

 
Длина рукава О3М смДр 5,11

 
Большая величина скоса 
соответствует большему заужению 
рукава внизу 
 

Уровень линии 
локтя 

О3Л смМО 35,0 3 

 
 Из точек М и Л влево проводят 
горизонтали 
 

Прогиб 
переднего 
переката 

ЛЛ1 см15,0   Меньшую величину берут для 
тканей, плохо поддающихся влажно-
тепловой обработке 
 

Линию переднего переката оформляют соединяя плавной линией точки Рп, Л1,М 
Ширина рукава 
внизу 

ММ1 2Шрук  Соединить точки Рл и М1, точка 
пересечения Л2 

Прогиб 
локтевого 
переката 

Л2Л3 см5,15,0   Оформляют локтевой перекат, 
соединяя точки Рл, Л3, М1. Продлевая 
вниз на величину скоса 

Скос линии низа М1М2 5,25,1   М и М2  соединяют прямой 
Вспомогательны
е точки 

Рп1 
64ПГ ( с чертежа полочки) 

 РлР3 31ПГ (С чертежа спинки) 
Расширение 
оката 

1-1\=1-1\\ 0,5  

 Р3Р3
\=Р3Р3

\\ 0,5  
Вспомогательны
е точки 

О3О5 2232 ОО  О5 соединить с точкой 1\. 
 

 О2О6 242 ОО  О6 соединить с точкой Р3
\. Из 

полученных углов. Провести из 
полученных углов биссектрисы 
 

 О52 см5,22   
 О63 см21  Верхнюю часть оката оформляют, 

соединяя точки 1\, 2, О2, 3,Р3
\ 
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Окончание таблицы 2.19    
1 2 3 4 

Нижний окат РпГ2 смГГ 5,05,0 1   
 Рп8 смГ 5,024    Соединить Р3

\\ соединить с точкой 
Г2.  Найти середину и вниз провести 
перпендикуляр. Оформить нижнюю 
часть оката соединяя точки плавной 
кривой Р3

\\, Г2, 8, 1\\. 
Развертка 
одношовного 
рукава (Рис.2.30) 

РпР1=РлР2 2РпРл   
Л1Л11=Л3Л4 231 ЛЛ   

ММ31=М2М4 22ММ   
Развертка 
нижней части 
оката 

Рп8\ 8Рп  Соединить Р3
\ и Р2. найти средину 

отрезка, провести  .  

 Линии переднего Р1, Л11, М31 и локтевого Р2, Л4, М4 срезов и линии нижней части 
оката 1\,8\,Р1 и Р3

\
,7,Р2 оформляют в соответствии с одноименными линиями 

конструктивной основы 
Угол образованный линией Л3Л4 и перпендикуляром к линии Л3М2, 
определяютраствор локтевой вытачки. Ее конец располагают на расстоянии 1-2 см от 
точки Л3. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Как определяется высота оката? 
2. По какой формуле находится линия локтя? 
3. Что такое вертикальный диаметр? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 2.29 - Чертеж основы 
конструкции втачного рукава 

Рисунок 2.30 - Чертеж конструкции 
втачного одношовного рукава 
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конструкции втачного рукава 

Рисунок 2.30 - Чертеж конструкции 
втачного одношовного рукава 

  
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7 
 
Тема: Расчет и построение чертежа конструкции втачного 
одношовного рукава  
Цель: формирование практических навыков по выполнению расчетов и 
построениючертежа конструкции втачного одношовного рукава  
Задание: 
1. Определить исходные данные для построения чертежа. 
2. Выполнить расчеты для построения чертежа конструкции. 
3. Построить чертеж основы втачного рукава. 
4. Построить развертку втачного одношовного рукава. 
5. Оформить чертеж. 
Инструменты и приспособления: линейка, карандаш, масштабная 

линейка закройщика, тетради для практических работ, таблицы прибавок. 
Методические указания. Разработку конструкции одношовного 

рукава осуществляют по общей схеме в несколько этапов: определяют 
высоту оката и ширину рукава, строят чертеж основы рукава в готовом виде, 
на чертеж основы наносят положение проектируемых швов, производят 
развертку основы рукава относительно линий переднего и локтевого 
переката. Данные берутся из практической работы № 4. 

Прибавки выбирают в зависимости от прилегания и вида изделия. 
Расчет записывается в таблицу 2.20. Чертеж выполняется в масштабе 1:4. 

 
Таблица 2.20 - Расчеты для построения чертежа конструкции рукава 
Наименование 

участка 
Условное 

обозначение 
Расчетная 
формула 

Расчет Величина, см 

1 2 3 4 5 
.... ... ... ... ... 

 
2.4.5 Конструирование втачного двухшовного рукава 
 
Двухшовные рукава чаще используют в верхней одежде и костюмной 

группе. Чтобы передний и локтевой швы не были видны, принято их 
располагать на нижней (внутренней) части рукава, то есть на некотором 
расстоянии от линии переднего и локтевого перекатов. Эти расстояния 
определяют ширину перекатов. увеличение ширины перекатов, как правило, 
требует и усиления влажно-тепловой обработки, что снижает 
технологические достоинства конструкции. Потому практикой определены 
оптимальные величины перекатов 3-4 см [4, 6]. 

Построение конструкции двухшовного рукава дано в таблице 2.21 и 
показано на рисунке 2.31. 
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Таблица 2.21 - Построение конструкции двухшовного рукава (Рис.2.31) 
Конструктивный 
участок 

Обозначени
е  

Расчетная 
формула 

Примечание  

1 2 3 4 
Ширина переднего 
переката 

Рп=Р5=Л1Л5
=ММ5 

3…4 см Точки Р5,Л5, и М5 соединяют плавной 
вогнутой линией, продолжают ее до 
пересечения с нижним окатом в точке Р51 
и линией низа в точке М51 

Передний срез 
верхней половинки 

РпР1 5РпР   

 Л1Л11 51ЛЛ   

 ММ3 5ММ   Точки Р1, Л11, и М3 соединяют плавной 
кривой линией, продолжая ее вверх  на 
расстоянии, равное отрезку Р5Р51 и вниз 
до точки М31 

 Р1Р11 
515РР   

 М3М31 
515ММ   

Вспомогательная 
точка 

Рп8\ 8Рп   

Ширина локтевого 
переката вверху 

РлР4 см61   

Ширина локтевого 
переката внизу 

М2М4 см20  Точки Р4 и М4 соединяют прямой, 
которая пересекается с линией локтя в 
точке Л4 

Выпуклость на 
линии локтя 

Л4Л41=Л2Л3 см5,11  Линию локтевого среза продлить вверх 
до пересечения с нижним окатом - точка 
Р41 

Локтевой срез 
верхней половинки 

РлР2 4РлР   

 Л3Л42 
413ЛЛ   

 М2М6 42ММ   Из точки Р41 влево проводят на 
вертикаль изО4. Измеряют это расстояние 
и откладывают влево - точка Р21 

Линию локтевого среза верхней половинки проводят плавной линией, продолжая ее 
вверх до пересечения с горизонталью, проведённой из точки Р41, в точке Р21. Точки Р3

\ и 
Р21  соединяют плавной кривой 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8 

 
Тема: Построение чертежа конструкции втачного двухшовного 
рукавас верхней и нижней частями 
Цель: формирование практических навыков по построению чертежа 
конструкции втачного двухшовного рукава. 
Задание: 
1. Выполнить расчеты и построение базовой основы втачного рукава. 
2. Выполнить развертку двухшовного рукава. 
3. Оформление чертежа. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8 

 
Тема: Построение чертежа конструкции втачного двухшовного 
рукавас верхней и нижней частями 
Цель: формирование практических навыков по построению чертежа 
конструкции втачного двухшовного рукава. 
Задание: 
1. Выполнить расчеты и построение базовой основы втачного рукава. 
2. Выполнить развертку двухшовного рукава. 
3. Оформление чертежа. 

  
 

Инструменты и приспособления: линейка, 
карандаш, масштабная линейка закройщика, тетради 
для практических работ, таблицы прибавок. 

Методические указания. Разработку 
конструкции двухшовного рукава осуществляют по 
общей схеме в несколько этапов: определяют высоту 
оката и ширину рукава, строят чертеж основы рукава 
в готовом виде, на чертеж основы наносят положение 
проектируемых швов, производят развертку основы 
рукава относительно линий переднего и локтевого 
переката. Данные берутся из практической работы 
№4. 

Расчет записывается в таблицу 2.20. Чертеж 
выполняется в масштабе 1:4. 

 
 

Рисунок 2.31 - Чертеж конструкции втачного двушовного рукава с 
верхней и нижней частями 

 
2.4.6 Конструирование воротников 
 
Воротник – одна из наиболее выразительных деталей одежды, которая 

значительно чаще подвергается изменениям, чем другие, более крупные 
детали. Воротник является носителем информации о новизне моды, о модном 
направлении в целом. 

Существует большое разнообразие конструкций воротников, 
отличающихся формой, размерами, количеством деталей и способами 
технологической обработки. 

Наиболее часто конструкции воротников различают по характеру 
застежки изделия: 

- воротники для изделий с застежкой доверху: стойки, стояче-
отложные, плосколежащие; 

- воротники для изделий с открытой застежкой: пиджачного типа, 
шаль, апаш. 

По характеру соединения воротника с изделием различают воротники 
втачные цельнокроеные. 

По степени прилегания к шее воротники бывают плотно-
прилегающими или отстоящими от шеи на некоторое расстояние. 

 
 
 
 
 
 

Чем прямее линия втачивания воротника в 
горловину, тем больше стойка воротника и тем 
более прилегающим к шее он будет 
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При любом варианте воротника конструктивное значение будет иметь 
только линия втачивания его горловину и высота подъема середины 
воротника относительно вершины прямого угла.  Остальные участки 
определяются моделью. 

При разработке конструкций воротников ведется построение нижнего 
воротника. Верхний воротник строится по детали нижнего и является 
производной деталью [4, 6]. 

Построение чертежа конструкции отложного воротника для 
изделий с застежкой доверху. Проводят прямой угол с вершиной в точке О 
(Рис.2.32). Величину отрезка ОВ выбирают в зависимости от формы 
воротника: 

1,5…3 см для воротников с отвесной отложной частью и плотным 
прилеганием к шее; 

4…6 см для воротников с менее отвесной отложной частью и средним 
прилеганием к шее; 

7…10 см для отстающих от шеи воротников с пологой отложной 
частью. 

 ОВLВА гор 05,0  
 Точки В и А соединяют прямой, находят середину отрезка, точка 1 из 

которой восстанавливают перпендикуляр 1…2,5 см, точка 2. Линию 
втачивания воротника в горловину восстанавливают плавной кривой, 
соединяя точки В, 2, А. 

смВВ 1281    
 Построение отлета и концов воротника 

проводят в соответствии с эскизом модели. 
 Если предполагается плотное 

прилегание воротника к шее, величину 
подъема воротника берут минимальную [4, 
6]. 

Рисунок 2.32 - Построение отложного воротника с застежкой доверху 
 
Построение чертежа конструкции отложного воротника для 

изделий с комбинированной застежкой (Рис.2.33). Особенностью 
построения такого воротника является оформление линии втачивания и 
конкретизация высоты стойки. 

 
Проводят прямо угол с вершиной в точке О. 

 смОВ 2 ;      смLггоВА 5,0  
Вспомогательные точки  ОААА 3

1
1  

На вертикали проведённой из точки А откладывают  смАА 212   

Линию втачивания воротника в горловину оформляют плавной 
выпукло- вогнутой линией через точки В, А1, А2. 

Высота стойки:  смВВ 5,331   
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Ширина воротника  смВВ 862   
Линию перегиба стойки воротника оформляют 
плавно через точки В1 и А1. 
Линию отлета и концов воротника оформляют в 
соответствии с моделью [4, 6]. 

Рисунок 2.33 - Построение отложного воротника с комбинированной 
застежкой 

 
Построение чертежа конструкции стояче-отложного воротника с 

цельнокроеной стойкой. 
Строят прямой угол с вершиной в точке О. 
Высота подъема середины воротника  смОВ 55,1   

 смLггоВА 5,0  
Отрезок ВА делят на три равные части и обозначают точки 1 и 3. 

Отрезок А3 делят пополам и обозначают точку 4. 
Из точек 1 и 4 проводят перпендикуляры к линии ВА, на которых 

откладывают величины прогибов для оформления линии втачивания: 
   см5,15,021   
   см5,02,054   
От точки А вправо по горизонтали откладывают отрезок АА2, равный 

ширине борта. Линию втачивания воротника в горловину проводят черезх 
точки В, 2, 3, 5, А, А2. 

Высота стойки  смААВВ 45,211   
Ширина воротника   смВВ 972   
Линию перегиба стойки оформляют 

параллельно линии втачивания, а линии отлета 
и концов воротника – по модели[4]. 

 
Рисунок 2.34 - Построение стояче-отложного воротника с 

цельнокроеной стойкой 
 
Построение чертежа конструкции отложного воротника с отрезной 

стойкой. Проводят прямой угол с вершиной в точке О (Рис.2.35). 
Высота подъема середины  воротника  смОВ 85  

 смLггоВА 1 , полученную величину делят пополам - точка 1, из 
которой проводят   к линии ВА вверх и вниз. 

От точки 1 вверх по перпендикуляру откладывают величину прогиба 
 21 , равную 0,5…2 см в зависимости от величины ОВ. Линию 
притачивания стойки проводят через точки В, 2, А. 

Линию притачивания воротника по стойке оформляют аналогично, с 
той же величиной прогиба, через точки В, 3, А. 

Для построения стойки опускают перпендикуляр к линии притачивания 
стойки к воротнику из точки В и перпендикуляр из точки А к линии Оа, на 
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которых откладывают высоту стойки ВВ1:  смААВВ 45,221   
Линию втачивания стойки в горловину проводят через точки В1, А2, и 

продолжают вправо на величину ширины борта А2А3. Конец и уступ стойки 
оформляют по модели.  

Ширина воротника: смВВ 752   
 Отлет и концы воротника оформляют по модели[4, 6]. 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2.35 - Построение отложного воротника с отрезной стойкой 
 
Построение наклонной стойки. Провести прямой угол с вершиной в 

точке В (Рис.2.36). 
   смLггоВА 12,0   
 смАА 421 ; чем больше подъем, тем больше верхний край будет 

прилегать к шее. 
Высота стойки:  смААВВ 63211   

 
Рисунок 2.36 - Построение воротника стойки наклонной 
 
Воронкообразная стойка. Величина подъема середины воротника 

(Рис.2.37):  смВВ 641   
   смLггоАВ 12,01   

Линию втачивания оформляют плавной кривой с прогибом посередине 
0,5…2см[4, 6]. 

Высота стойки:  смААВВ 63121   
Если проектируемая стойка более 6см, то увеличивают отрезок ВВ1 и 

расширяют горловину на 1…2 см. 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2.37 -  Построние воротника стойки воронкообразной 
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Чертеж прямой стойки имеет вид прямоугольника, где одна сторона – 
длина прямоугольника, а вторая сторона – высота прямоугольника [6] 
(Рис.2.38). 

 

 
Рисунок 2.38 - Построение воротника стойки прямой 
 

Контрольные вопросы: 
1. Какие виды воротников вы знаете? 
2. Как называются срезы воротника? 
3. Как влияет характер линии втачивания воротника в горловину на 

форму воротника в изделии? 
4. Как связаны между собой степень прилегания воротника к шее и 

высота подъема середины воротника? 
5. Какие исходные данные необходимы для построения воротника? 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9 
 

Тема: Построение чертежей конструкции отложных воротников 
Цель: формирование практических навыков построения чертежей 
воротников различных форм 
Задание: 
1. Выполнить эскизы внешнего вида отложных воротников 
2. Построить чертежи конструкции отложных воротников. 
3. Оформление чертежей. 
Инструменты и приспособления: чертеж спинки и полочки, 

сантиметровая лента, линейка, карандаш, лекальная линейка, журналы мод 
Методические указания. Для выполнения практической работы 

студентам необходимо определить по чертежу основы конструкции женской 
плечевой одежды (практическая работа № 4) длину линии горловины. 
Чертежи выполняют в масштабе 1:1. 

 
2.4.7 Построение чертежа конструкции воротника пиджачного 

типа 
Конструкцию воротников пиджачного типа разрабатывают, как 

правило, на чертеже изделия, начиная с определения высоты стойки и 
положения линии перегиба лацкана. 

Высоту стойки определяют на продолжении линии плечевого среза 
полочки (Рис.2.39а): 

 смЗА 5,324   
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2…2,5см для пологих воротников мягкой формы с неплотным 
прилеганием к шее; 

3…3,5 см для воротников более строгих отвесных форм с плотным 
прилеганием к шее. 

Определение места положения первой петли – точка Л, на линии края 
борта на 0,5…1 см выше первой петли. 

Соединить точки З и Л, получим линию перегиба лацкана [4, 6]. 
Параллельно линии перегиба лацкана, касательно к линии горловины 

проводят вспомогательную прямую, на которой вверх от точки пересечения с 
линией плечевого среза (точка Ф5) откладывают отрезок: 

 смLггспинкиЗФ 5,015  
Из точки Ф4  (точки касания данной прямой с горловиной) как из 

центра влево от точки З1 проводят дугу, величина которой предопределяет 
направление линии втачивания воротника. Чем короче дуга, тем круче 
направление линии втачивания и тем строже по форме и ближе к шее 
расположена линия сгиба воротника в готовом изделии. Большая длина дуги 
З1З2 соответствует более пологому, а часто ивогнутому оформлению линии 
втачивания воротника, и округлому оформлению линии сгиба. Значительный 
изгиб линии стойки обеспечивает округлую форму линии отлета и ее 
удлинение, характерные для воротников более плоских форм, отстающих от 
шеи: 

 смЗЗ 3121  - для воротников строгих форм с высокой стойкой; 
 смЗЗ 75,321  - для воротников уплощенных форм с невысокой 

стойкой. 
Из точки З2 к линии горловины проводят касательную прямую. Для 

воротников строгих форм та прямая являетсялинией втачивания воротника в 
центральной его части. Для воротников других форм линию втачивания 
воротника на том участке проводят с прогибом в 0,5-0,7 см [4, 6]. 

Из точки З2 к линии втачивания вправо восстанавливают 
перпендикуляр, на котором откладывают ширину воротника посередине, 
определяемую моделью. Передние участки линии втачивания воротника, как 
правило, совпадают с линией горловины и ее продолжением. 

Участок воротника от конца до линии перегиба, называемый раскепом, 
в зависимости от модели может быть небольшим (0,5-2,5 см), средней 
величины (3-5см) и значительной величины (5,5-8 см). 

Уровень раскепа, тоже диктуемый модой, может быть типовым, 
высоким или низким [4, 6]. 

А5А6=0,5…1 см вниз - для воротников с типовым уровнем раскепа; 
А5А6=0,5…1,5 см вверх - для воротников с высоким раскепом; 
А5А6=1,5…3 см вниз - для воротников с низким раскепом. 
Ширина концов воротника и отворотов, их оформление, как и 

оформление внешних контуров воротника и отворотов, диктуются моделью. 
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Возможны воротники и без раскепов, когда линия втачивания 
начинается от перегиба лацкана. Если воротник отстает от шеи, то горловину 
расширяют. 

Воротники типа шаль и апаш строятся также. Отличаются 
оформлением внешнего края (Рис.2.39б и 2.39в) [4, 6]. 

 
       а)               б)             в) 
 
Рисунок 2.39 - Построение воротников с отворотами борта: а) 

пиджачного типа; б) шаль; в) апаш 
 

Контрольные вопросы: 
1. Как называют воротники, подразделяя их по принципу 

конструктивного построения? 
2. Какой параметр воротника существенно влияет на его форму? 
3. Как форма линии втачивания воротника влияет на форму 

воротника? 
4. Как величина подъема середины воротника влияет на его форму? 
5. Каковы особенности построения отложных воротников для 

изделий с лацканами? 
6. От чего зависит положение линии перегиба лацкана? 
7. Что такое раскеп? Каким он бывает? 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10 

 
Тема: Построение чертежа конструкции воротника пиджачного 
типа 
Цель: формирование практических навыков построения чертежей 
воротников различных форм 
Задание: 
1. Выполнить эскиз внешнего вида воротника пиджачного типа. 
2. Построить чертеж конструкции воротника на горловине полочки. 
3. Оформление чертежей. 
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Инструменты и приспособления: чертеж спинки и полочки, 
сантиметровая лента, линейка, карандаш, лекальная линейка, журналы мод 

Методические указания. Для выполнения практической работы 
студентам необходим чертеж основы конструкции женской плечевой одежды 
(практическая работа № 4). Чертежи выполняют в масштабе 1:1. 

 
2.5 Конструирование женских поясных изделий 
 
Поясной называют одежду, которая удерживается на линии талии и 

покрывает тазобедренный пояс. К такой одежде относят юбку и брюки. 
 
2.5.1 Конструирование прямой юбки 
 
Юбки по конструкции делятся на:  
- прямые; 
- клиньевые; 
- конические 
- в круговую складку; 
- другие варианты путем моделирования.  
По форме бывают: 
- строгие, 
- малообъемные; 
- мягкие; 
- пышные. 
По силуэту выделяют [6]: 
- прямые; 
- конические. 
По пропорциям: 
- короткие; 
- длинные; 
- с завышенной линией талии; 
- нормальной; 
- заниженной линией талии 
Исходными данными для конструирования прямой юбки: 
Ст - полуобхват талии; 
Сб - полуобхват бедер; 
Дтс2 - длина спины до талии вторая с учетом выступа лопаток, 
Ди - длина изделия. 
Дополнительные измерения чаще используют при конструировании 

изделий на фигуры с отклонениями от условно-пропорциональной. 
Дсз - длина сзади; 
Дсп - длина спереди; 
Дсб - длина сбоку. 



205
  

 

Инструменты и приспособления: чертеж спинки и полочки, 
сантиметровая лента, линейка, карандаш, лекальная линейка, журналы мод 

Методические указания. Для выполнения практической работы 
студентам необходим чертеж основы конструкции женской плечевой одежды 
(практическая работа № 4). Чертежи выполняют в масштабе 1:1. 

 
2.5 Конструирование женских поясных изделий 
 
Поясной называют одежду, которая удерживается на линии талии и 

покрывает тазобедренный пояс. К такой одежде относят юбку и брюки. 
 
2.5.1 Конструирование прямой юбки 
 
Юбки по конструкции делятся на:  
- прямые; 
- клиньевые; 
- конические 
- в круговую складку; 
- другие варианты путем моделирования.  
По форме бывают: 
- строгие, 
- малообъемные; 
- мягкие; 
- пышные. 
По силуэту выделяют [6]: 
- прямые; 
- конические. 
По пропорциям: 
- короткие; 
- длинные; 
- с завышенной линией талии; 
- нормальной; 
- заниженной линией талии 
Исходными данными для конструирования прямой юбки: 
Ст - полуобхват талии; 
Сб - полуобхват бедер; 
Дтс2 - длина спины до талии вторая с учетом выступа лопаток, 
Ди - длина изделия. 
Дополнительные измерения чаще используют при конструировании 

изделий на фигуры с отклонениями от условно-пропорциональной. 
Дсз - длина сзади; 
Дсп - длина спереди; 
Дсб - длина сбоку. 

  
 

Прибавки на свободное облегание для построения чертежа прямой 
юбки варьируются в следующих пределах: 

к полуобхвату талии - Пт = 0,5…1см 
к полуобхвату бедер – Пб = 1…3 см [4, 6]. 
В таблице 2.12 представлены величины конструктивных прибавок для 

женской поясной одежды. 
Построение конструкции прямой юбки представлено в таблице 2.22. 
 

Таблица 2.22 - Построение конструкции прямой юбки (Рис.2.40) 
Конструктивный 

участок 
Обозна
чение 

участка 

Расчетная формула Примечание 
 

1 2 3 4 
Уровень линии 
бедер 

ТБ 
 

смДтс 25,0 2   Построение начинают  с 
прямого угла в точке Т 

Положение линии 
низа 

ТН Ди Из точек Б и Н проводят 
горизонтальные линии 

Ширина юбки ББ1 ПбСб    

Положение 
боковой линии 

ББ2    смПбСб 1...05,0   Через Б1иБ2 проводят по 
вертикали, точки пересечения 
с линией талии обозначают 
Т1иТ2 

Повышение линии 
талии по боковой 
линии 

Т2Т2
\ 1…2см Точки Т, Т2

\ , Т1 соединяют 
прямыми линиями 

Положение оси 
задней вытачки 

ББ3 24,0 ББ   

Положение оси 
передней вытачки 

Б1Б4 214,0 ББ  Через Б3 и Б4 проводят 
вертикали вверх, точки 
пересечения Т3 и Т4 

Суммарный 
раствор вытачек 

    ПтСтПбСб    

Раствор боковой 
вытачки 

Т2
\Т5= 

Т2
\Т6 

 В5,0  
 при длине вытачки 
17…20см 

Откладывают по половине 
ширины вытачки, оформляют 
плавно выпуклыми линиями 

Раствор задней 
вытачки 

Т3Т31= 
Т3Т32 

 В35,0  
 при длине вытачки 
14…17 см 

Откладывают по половине 
ширины вытачки, оформляют 
прямыми линиями 

Раствор передней 
вытачки 

Т4Т41= 
Т4Т42 

 В15,0  
 при длине вытачки 
7…10 см 

Откладывают по половине 
ширины вытачки, оформляют 
прямыми линиями 

 
Если по расчетам задняя вытачка получается более 3 см, то 

проектируют еще одну вытачку. 
 Боковую линию внизу можно расширить на 1…5 см или заузить на 

1…2 см. 
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Рисунок 2.40 -  Чертеж конструкции прямой юбки 

 
 

Контрольные вопросы: 
1. Что называют поясной одеждой? 
2. Как делятся юбки по форме и силуэту? 
3. Какие исходные данные необходимы для построения юбки? 
4. От чего зависит положение боковой линии юбки? 
5. От чего зависит количество талевых вытачек? 
6. Назовите коэффициенты для расчета талиевых вытачек. 
7. Чему равна длина талиевых вытачек? 
 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 11 
 
Тема: Расчети построение конструкции прямой юбки 
Цель: формирование практических навыков по выполнению расчетов и 
построению чертежа конструкции прямой юбки  
Задания: 
1. Определить исходные данные для построения чертежа. 
2. Выполнить расчеты для построения чертежа конструкции. 
3. Построить чертеж конструкции прямой двухшовной юбки. 
4. Оформить чертеж. 



207
  

 

 
Рисунок 2.40 -  Чертеж конструкции прямой юбки 

 
 

Контрольные вопросы: 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 11 
 
Тема: Расчети построение конструкции прямой юбки 
Цель: формирование практических навыков по выполнению расчетов и 
построению чертежа конструкции прямой юбки  
Задания: 
1. Определить исходные данные для построения чертежа. 
2. Выполнить расчеты для построения чертежа конструкции. 
3. Построить чертеж конструкции прямой двухшовной юбки. 
4. Оформить чертеж. 

  
 

Инструменты и приспособления: линейка, карандаш, масштабная 
линейка закройщика, тетради для практических работ, таблицы прибавок. 

Методические указания. Построение чертежа конструкции юбок 
производится на типовую фигуру, размерные признаки которой записаны в 
практической работе № 2. Величины прибавок на свободное облегание Пб и 
Пт приведены в таблице 2.12. При этом можно пользоваться рекомендациями 
по направлению моды текущего и перспективного периодов. 

Расчеты для построения записываются в таблицу 2.23. Чертеж 
выполняется в масштабе 1:4 (Рис.2.40). 
 
Таблица 2.23 - Расчеты для построения чертежа конструкции юбки  
Наименование 

участка 
Условное 

обозначение 
Расчетная 
формула 

Расчет Величина, см 

1 2 3 4 5 
Ширина юбки ББ1 Сб+Пб 46+1 47,0 

 
2.5.2 Конструирование женских брюк 

 
В настоящее время брюки являются очень распространенным видом 

женской одежды. Брюки классифицируют: 
- по объему в верхней части и по всей длине; 
- по ширине внизу; 
- по расположению застежки; 
- по оформлению низа; 
- по длине [7]. 

Для построения чертежа конструкции брюк необходимы измерения Ст, 
Сб, Ди, а также нужно знать ширину брюк на уровне колена – Шк, ширину 
брюк внизу – Шн. 

Величины прибавок на свободное облегание зависят от модели (табл. 
2.12). Для классических брюк Пт=1 см, Пб=2 см. При выборе прибавок 
необходимо учитывать свойства ткани. 

При конструированииоблегающих брюк используют дополнительное 
измерение Обед - обхват бедра, которое проводят следующим образом: 
сантиметровую ленту располагают вокруг ноги так, чтобы верхним краем 
лента касалась подягодичной складки, и замыкают на наружной поверхности 
бедра. 

Построение конструкции женских брюк дано в таблице 2.24. 
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Таблица 2.24 - Построение чертежа конструкции женских брюк (Рис.2.41) 
Конструктивн
ый участок 

Обозна
чение  

Расчетная формула Примечание  

1 2 3 4 
Передняя половинка 
Линия низа 
(длина брюк) 

ТН Ди+Пур, 
Пур- П на уработку 

Провести две перпендикулярные линии  с 
пересечением в точке Т 

Линия 
сидения 

ТШ 2Сб   

Линия бедер ШБ 3ТШ   
Линия колена ТК смДи 52    
Ширина 
передней 
половинки 

Ш1Ш2 2Сб   

 ШШ1 4,0)2( Сб  Вверх от точки Ш1  поднять 
перпендикуляр, точка пересечения с 
линией талии Т1 

 ШШ2   6,02 Сб  Вверх от точки Ш2 поднять  
перпендикуляр, точка перечечения с 
линией талией Т2 

Ширина шага Ш2Ш3 10Сб   
Вспомогатель
ная точка 

Ш11 2,5 см (Постоянная 
величина) 

 Оформить линию среднего среза плавной 
вогнутой линией 
 
 

Ширина по 
линии талии 

Т1Т3  
вытачки

растворСб 2
 

Раствор вытачки откладывают от точки Т 
по половине. Длина вытачки 9-12 см. 

Ширина по 
линии колена 

КК1=К
К2 

12Шк   

Ширина по 
линии низа 
 

НН1=Н
Н2 

12Шн   

Для оформления шагового среза соединяют точки Ш3, К1, Н1 
Для оформления бокового среза соединяют точки, Т2, Б2, К2, Н2. 
Выполняют повышение по боковому срезу на 1,5см и соединяют с точкой Т1. 
Плавными вогнутыми линиями оформляют боковой и шаговой срезы до линии колена. 
Линию низа оформляют, поднимая от точки Н вверх 0,5 см, плавной вогнутой линией. 
Припуск на застежку добавляют 4 см, длина припуска ниже линии бедер на 1,5-2 см. 
 
Задняя половинка  
 
Ширина по 
линии колена 

К1К3=К
2К4 

2 см  Постоянная величина 

Ширина по 
линии низа 

Н1Н3=
Н2Н4 

2 см Постоянная величина 

Ширина шага Ш3Ш4 10Сб   
Понижение 
линии шага 

Ш3Ш5 1см Постоянная величина 

 Ш4Ш6 2 см Постоянная величина 
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Таблица 2.24 - Построение чертежа конструкции женских брюк (Рис.2.41) 
Конструктивн
ый участок 

Обозна
чение  

Расчетная формула Примечание  

1 2 3 4 
Передняя половинка 
Линия низа 
(длина брюк) 

ТН Ди+Пур, 
Пур- П на уработку 

Провести две перпендикулярные линии  с 
пересечением в точке Т 

Линия 
сидения 

ТШ 2Сб   

Линия бедер ШБ 3ТШ   
Линия колена ТК смДи 52    
Ширина 
передней 
половинки 

Ш1Ш2 2Сб   

 ШШ1 4,0)2( Сб  Вверх от точки Ш1  поднять 
перпендикуляр, точка пересечения с 
линией талии Т1 

 ШШ2   6,02 Сб  Вверх от точки Ш2 поднять  
перпендикуляр, точка перечечения с 
линией талией Т2 

Ширина шага Ш2Ш3 10Сб   
Вспомогатель
ная точка 

Ш11 2,5 см (Постоянная 
величина) 

 Оформить линию среднего среза плавной 
вогнутой линией 
 
 

Ширина по 
линии талии 

Т1Т3  
вытачки

растворСб 2
 

Раствор вытачки откладывают от точки Т 
по половине. Длина вытачки 9-12 см. 

Ширина по 
линии колена 

КК1=К
К2 

12Шк   

Ширина по 
линии низа 
 

НН1=Н
Н2 

12Шн   

Для оформления шагового среза соединяют точки Ш3, К1, Н1 
Для оформления бокового среза соединяют точки, Т2, Б2, К2, Н2. 
Выполняют повышение по боковому срезу на 1,5см и соединяют с точкой Т1. 
Плавными вогнутыми линиями оформляют боковой и шаговой срезы до линии колена. 
Линию низа оформляют, поднимая от точки Н вверх 0,5 см, плавной вогнутой линией. 
Припуск на застежку добавляют 4 см, длина припуска ниже линии бедер на 1,5-2 см. 
 
Задняя половинка  
 
Ширина по 
линии колена 

К1К3=К
2К4 

2 см  Постоянная величина 

Ширина по 
линии низа 

Н1Н3=
Н2Н4 

2 см Постоянная величина 

Ширина шага Ш3Ш4 10Сб   
Понижение 
линии шага 

Ш3Ш5 1см Постоянная величина 

 Ш4Ш6 2 см Постоянная величина 

  
 

Окончание  таблицы 2.24 

1 2 3 4 
Величина 
баланса 

Т4Т5=Б
3Б4 

5,1)10( Сб  Соединить Ш1Ш5. 
 

Вспомогатель
ная точка 

Ш12 2см   Оформить средний срез задней 
половинке соединив точки Т5,Б4, 2, 
Ш5,Ш6 

Ширина по 
линии талии 

Т5Т6   ПпосПтвытачкаСт  2
 

Проводят линию талии, проектируя ее 
на линию талии передней половинки 

Ширина по 
линии бедер 

Б4Б5   ПбСБ  2  Проводят  линию бедер, проектируя на 
линию бедер передней половинки 
 

Оформить шаговой срез соединяя точки Ш6, К3, Н3 
Оформить боковой срез соединяя точки Т6, Б5, К4, Н4. Выполнить повышение бокового 
среза по линии талии на 1,5см и соединить с точкой Т5. 
Срезы оформить плавной вогнутой линией до колена 
От точки Н вниз опустить 0,5 см и оформить линию низа. 
 
Вытачка  Т6в 265 ТТ   Перпендикулярно верхнему срезу 

вниз отложить длину вытачки 7-12 см 
- линия середины вытачки. От линии 
середины вправо и влево отложить 
половину раствора вытачки и 
оформить стороны вытачки 
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Рисунок 2.41. - Чертеж конструкции женских брюк 
 

Контрольные вопросы: 
1. Какие исходные данные необходимы для построения конструкции 

брюк? 
2. Что нужно учесть при измерении длины брюк? 
3. От чего зависит величина прибавок на свободное облегание? 
4. Какие дополнительные измерения используют при конструировании 

брюк? 
5. Как определить величину баланса брюк? 
6. Как рассчитать ширину шага передней половинки брюк? 
7. Как рассчитать ширину шага задней половинки брюк? 
8. Как проверить правильность построения чертежа конструкции брюк? 
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8. Как проверить правильность построения чертежа конструкции брюк? 
 

  
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 12 
 
Тема: Расчет и построение чертежа конструкции женских брюк 
Цель: формирование практических навыков по выполнению расчетов и 
построению чертежа конструкции женских брюк. 

Задание: 
1. Определить исходные данные для расчета и построения базовой 

конструкции брюк.  
2. Выполнить расчеты для построения чертежа конструкциибрюк. 
3. Построить чертеж конструкции брюк. 
4. Оформить чертеж. 
Инструменты и приспособления: линейка, карандаш, масштабная 

линейка закройщика, тетради для практических работ, таблицы прибавок. 
Методические указания. Построение чертежа конструкции брюк 

производится на типовую фигуру, размерные признаки которой записаны в 
практической работе № 2. Величины прибавок на свободное облегание Пб и 
Пт приведены в таблице 2.12. При этом можно пользоваться рекомендациями 
по направлению моды текущего и перспективного периодов. 

При определении длины брюк необходимо учитывать положение 
верхней линии посадки брюк на фигуре, то есть положение ее по отношению 
к линии талии фигуры человека. Ширина брюк внизу устанавливается в 
соответствии с направлением моды.  

Длина брюк зависит от ширины брюк внизу и высоты каблука обуви, с 
которой они будут носиться (Рис 2.42). Ширина брюк внизу и длина их 
находятся во взаимосвязи. У широких брюк (28–32 см) линия низа не доходит 
до пола на 3–4 см, умеренной ширины (24–27 см) на 5–6 см, у узких брюк (20–
23 см) линия низа не доходит до пола на 7–8 см. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Рисунок 2.42 - Зависимость длины брюк от их ширины внизу 

 
 
Расчеты для построения записываются в таблицу 2.25. Чертеж 

выполняется в масштабе 1:4 (Рис.2.41). 
 
  

Чем шире брюки внизу, тем 
они длинее. 
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Таблица 2.25 - Расчеты для построения чертежа конструкции брюк  
Наименование 

участка 
Условное 

обозначение 
Расчетная 
формула 

Расчет Величина, см 

1 2 3 4 5 
Длина брюк ТН Ди+Пур 101+1 102,0 

 
2.6 Особенности конструирования мужской одежды 
 
Измерения размерных признаков мужских фигур и фигур мальчиков 

выполняют по той же методике, что и женских фигур, но с некоторыми 
особенностями. 

Высота плеча косая спереди вторая Впкп2.  Измеряют кратчайшее 
расстояние от конечной точки плечевого шва до точки пересечения линии 
талии со среднесагитальной плоскостью спереди. 

Длина ноги по внутренней поверхности Дн. Измеряют при раздвинутых 
ногах по внутренней поверхности ноги от промежности до пола [6]. 

Не измеряют размерные признаки: Сг1 - полуобхват груди первый; Шг2 
- ширина груди вторая; Сг4 - полуобхват груди четвертый; Вг2 - высота груди 
вторая. 

 
2.6.1 Конструирование мужского плечевого изделия 
 
К плечевым изделиям мужской одежды относятся сорочка, жилет, 

пиджак, куртка, фрак и т.п. Мужская одежды имеет те же названия 
конструктивных линий, что и женская одежда. 

Исходными данными для разработки чертежей конструкции мужского 
плечевого изделия являются размерные признаки Сш, Сг2, Сг3, Ст, Сб, Шг, 
Дтп, Шс, Дтс, Ди, Шп, Др, Оп, Впрз2 типовой или конкретной фигуры, 
прибавки на свободное облегание Пг, Пт, Пб, Пшс, Пспр, Пдтс, Пшгор, Поп, 
характеристика внешнего вида изделия, его формы, покроя и т.д. 

Построение чертежа основы конструкции мужского плечевого изделия 
с втачным рукавом представлено в таблице 2.26 [6]. 

 
Таблица 2.26 - Построение чертежа конструкции мужского плечевого 
изделия (Рис.2.43) 

Конструктивны
й участок 

Обознач
ение 

участка 

Расчетная формула Примечание 

1 2 3 4 
Ширина 
изделия 

А0а1 ПгСг3  часть 
отвода средней 
линии спинки 

При наличии боковой вытачки 
ширину изделия увеличивают на 
1,5…2см 
При наличии отрезного бочка на 
2…2,5см для фигур с увеличенным 
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Таблица 2.25 - Расчеты для построения чертежа конструкции брюк  
Наименование 

участка 
Условное 

обозначение 
Расчетная 
формула 

Расчет Величина, см 

1 2 3 4 5 
Длина брюк ТН Ди+Пур 101+1 102,0 

 
2.6 Особенности конструирования мужской одежды 
 
Измерения размерных признаков мужских фигур и фигур мальчиков 

выполняют по той же методике, что и женских фигур, но с некоторыми 
особенностями. 

Высота плеча косая спереди вторая Впкп2.  Измеряют кратчайшее 
расстояние от конечной точки плечевого шва до точки пересечения линии 
талии со среднесагитальной плоскостью спереди. 

Длина ноги по внутренней поверхности Дн. Измеряют при раздвинутых 
ногах по внутренней поверхности ноги от промежности до пола [6]. 

Не измеряют размерные признаки: Сг1 - полуобхват груди первый; Шг2 
- ширина груди вторая; Сг4 - полуобхват груди четвертый; Вг2 - высота груди 
вторая. 

 
2.6.1 Конструирование мужского плечевого изделия 
 
К плечевым изделиям мужской одежды относятся сорочка, жилет, 

пиджак, куртка, фрак и т.п. Мужская одежды имеет те же названия 
конструктивных линий, что и женская одежда. 

Исходными данными для разработки чертежей конструкции мужского 
плечевого изделия являются размерные признаки Сш, Сг2, Сг3, Ст, Сб, Шг, 
Дтп, Шс, Дтс, Ди, Шп, Др, Оп, Впрз2 типовой или конкретной фигуры, 
прибавки на свободное облегание Пг, Пт, Пб, Пшс, Пспр, Пдтс, Пшгор, Поп, 
характеристика внешнего вида изделия, его формы, покроя и т.д. 

Построение чертежа основы конструкции мужского плечевого изделия 
с втачным рукавом представлено в таблице 2.26 [6]. 

 
Таблица 2.26 - Построение чертежа конструкции мужского плечевого 
изделия (Рис.2.43) 

Конструктивны
й участок 

Обознач
ение 

участка 

Расчетная формула Примечание 

1 2 3 4 
Ширина 
изделия 

А0а1 ПгСг3  часть 
отвода средней 
линии спинки 

При наличии боковой вытачки 
ширину изделия увеличивают на 
1,5…2см 
При наличии отрезного бочка на 
2…2,5см для фигур с увеличенным 

  
 

Продолжение таблицы 2.26 
1 2 3 4 

   выступом лопаток увеличивают на  
232 СгСг  

15,0 ТТ  , если спинка без шва в 
изделиях любого силуэта 

13,0 ТТ , если спинка со швом в 
изделиях прямого силуэта  

16,0 ТТ , если спинка со швом в 
изделиях полуприлегающего 
силуэта и прилегающего 

Ширина спинка А0 а ПшсШс   

Ширина 
полочки 

а1а2 ПшпШг   

Ширина 
проймы 

аа2  21010 аааАаА   Сравнивают с минимально 
допустимой 

Уровень 
проймы 

А0Г ПдтсПспрВпрз  5,02   

Уровень 
лопатки 

А0У 25,0 0  ГА   

Уровень линии 
талии 

А0Т ПдтсДтс 2   Для фигур с увеличенным 
прогибом спины в области талии 
использовать Дтс2о (по отвесу) 

Уровень линии 
бедер 

ТБ 55,0 2 Дтс   

Уровень линии 
низа 

  Ди откладывает от нижней точки 
горловины спинки 

Построение спинки (Рис.2.43) 
 Удлинение 
средней линии 
спинки 

А0 А 0ˈ 
 

0,5 
 

 
 

Отвод средней 
линии спинки 
вверху 

А 0ˈА0ˈˈ 
 
 
 

0…1 
 
 
 

0см - спинка без шва или осанка 
перегибистая; 0,5 см - спинка со 
швом, осанка нормальная; 1 см - 
спинка со швом, осанка сутулая 

Отвод средней 
линии спинки 
на линии талии 

ТТ1 

 
 

0…3см 
 
 

Уменьшают на 0,5 для 
перегибистых; Увеличивают на 0,5 
для сутулых 

Вытачка в 
средней линии 
спинки 

 
Т1Т11 

 
0,7…1,3 см 

 В изделиях полуприлегающих и 
приталенного силуэта 

Ширина 
горловины 
спинки 

А0
\\А2 ПшгорСш3

1  Спинка без шва - от А0
\; 

Спинка с отводом от А0
\\; 

 для фигур с жировыми 
отложениями в области 7-го 
шейного позвонка +0,5…1см 

Высота 
горловины 
спинки 

А2А1 
2

\\
03

1 АА   



214
  

 

Окончание  таблицы 2.26 
1 2 3 4 

Длина изделия АН1 ПдтсДи   Для жилетов 
121021  ПдтсДтсАН  

Плечевая линия 
спинки 

А2П1 
 
 
 
 
 

РпвПпосШп   
 
 
 
 
 

Ппос =0,7…1,2 
Рпв= 2…2,5 для тканей мягких; 
1,3…1,5 для сухих тканей 
Для перегибистых вытачку 
уменьшают на 0,5; для сутулых   
увеличивают на 0,5. 

 Т1П1 ПвпкВпк 2  
 
 

ПсутПнПдтсПвпк   
Ппн =0,7…1-для нормальной 
осанки; 
0,5…0,7 - для перегибистой осанки; 
1,3…1,5 для сутулой осанки 

Линия проймы 
спинки 

Г1П3 
Г11 
Г1Г2 

5,15,0 12  ГП  
5,03,025,0 Шпр

Шпр5,0  

Для жилетов длину плеча 
сокращают на 3…5см 

Построение полочки (Рис.2.43) 
Высшая точка 
груди и угол 
сутюживания 

Г3Г6 
 
Г6Г7 
Г8Г81 

105,0 43  ГГ  
 
Пспр 

Шг05,0  

Г8 Г81= 0,025Шг- для пальто и 
пиджака с отрезным бочком 

Ширина 
горловины 
полочки 

А3А4 смАА 5,2220   5,33203  АААА  для фигур 

перегибистых; смАА 5,1120   для 
сутулых 

Спуск линии 
талии 

Т60Т6 1см Т6Т2 соединить 

Высшая точка 
горловины 
полочки 

Т6А41 ПдтпТТДтп  6602 5,0
 

уработкаПдтсПдтп  1…1,5-для 
пиджака и жилета; 
2…3 - для д/с пальто 
3…4 - для зимнего пальто 

Глубина 
горловины  

А41А5 Сш45,0  Из А5 вправо перпендикуляр- А51 

Через А41 проводят перпендикуляр к верхнему участку линии полузаноса Г81А3 до 
пересечения с прямой а2Г4 в точке а21 
Точка касания линии проймы с вертикалью Г4а2- точка П6 
Линия проймы 
полочки 

а21П4 
 
Г4П6 
R1 
R2 

ПсутаП 2  
 

5,025,0 44  ПГ  

4656 ПППП   
ШпПА 541  

Пересечение двух дуг – П5 
Для жилетов - длину плечевой 
линии сокращают на 3…5см 

Вспомогательна
я точка 

Г42 смШпр 5,12,125,0 
 

 

Уровень линии 
низа 

Т8Н3 смТН 5,15,0   Окончательно после построения 
боковых линий 
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Окончание  таблицы 2.26 
1 2 3 4 

Длина изделия АН1 ПдтсДи   Для жилетов 
121021  ПдтсДтсАН  

Плечевая линия 
спинки 

А2П1 
 
 
 
 
 

РпвПпосШп   
 
 
 
 
 

Ппос =0,7…1,2 
Рпв= 2…2,5 для тканей мягких; 
1,3…1,5 для сухих тканей 
Для перегибистых вытачку 
уменьшают на 0,5; для сутулых   
увеличивают на 0,5. 

 Т1П1 ПвпкВпк 2  
 
 

ПсутПнПдтсПвпк   
Ппн =0,7…1-для нормальной 
осанки; 
0,5…0,7 - для перегибистой осанки; 
1,3…1,5 для сутулой осанки 

Линия проймы 
спинки 

Г1П3 
Г11 
Г1Г2 

5,15,0 12  ГП  
5,03,025,0 Шпр

Шпр5,0  

Для жилетов длину плеча 
сокращают на 3…5см 

Построение полочки (Рис.2.43) 
Высшая точка 
груди и угол 
сутюживания 

Г3Г6 
 
Г6Г7 
Г8Г81 

105,0 43  ГГ  
 
Пспр 

Шг05,0  

Г8 Г81= 0,025Шг- для пальто и 
пиджака с отрезным бочком 

Ширина 
горловины 
полочки 

А3А4 смАА 5,2220   5,33203  АААА  для фигур 

перегибистых; смАА 5,1120   для 
сутулых 

Спуск линии 
талии 

Т60Т6 1см Т6Т2 соединить 

Высшая точка 
горловины 
полочки 

Т6А41 ПдтпТТДтп  6602 5,0
 

уработкаПдтсПдтп  1…1,5-для 
пиджака и жилета; 
2…3 - для д/с пальто 
3…4 - для зимнего пальто 

Глубина 
горловины  

А41А5 Сш45,0  Из А5 вправо перпендикуляр- А51 

Через А41 проводят перпендикуляр к верхнему участку линии полузаноса Г81А3 до 
пересечения с прямой а2Г4 в точке а21 
Точка касания линии проймы с вертикалью Г4а2- точка П6 
Линия проймы 
полочки 

а21П4 
 
Г4П6 
R1 
R2 

ПсутаП 2  
 

5,025,0 44  ПГ  

4656 ПППП   
ШпПА 541  

Пересечение двух дуг – П5 
Для жилетов - длину плечевой 
линии сокращают на 3…5см 

Вспомогательна
я точка 

Г42 смШпр 5,12,125,0 
 

 

Уровень линии 
низа 

Т8Н3 смТН 5,15,0   Окончательно после построения 
боковых линий 

  
 

Построение формообразующих элементов для изделия 
полуприлегающего силуэта с отрезным бочком представлено в таблице 2.27 
и на рисунке 2.44. 

 
Таблица 2.27 - Построение формообразующих элементов для изделия 
полуприлегающего силуэта с отрезным бочком 

Конструктивн
ый участок 

Обознач
ение 

участка 

Расчетная формула Примечание 

1 2 3 4 
Расчеты 

построение 
карманов 
передней 
вытачки 

 

Г4К3 4…6см Чем больше размер и Пшп тем 
больше величина отрезка Г4К3 

Длина кармана К3К4 
 

 10,5- для пиджака  
11,5- для пальто с ОГ3 96; 
 для смежных размеров  0,3 
Ширина листочки 1,8 до 3,2см 
 

 Через точки К3К4 проводят вертикальные линии. Положение и наклон листочки 
зависят от модели.Боковую сторону листочки располагают  выше К3 на 1 …1,5 см, 
переднюю сторону- ниже на 0,5…1 см 

 
Боковой 

карман 
Т7К 6…8 Линия кармана параллельна 

линии талии 
Длина кармана 11,5-для 

жилета  
15,5-для пиджака 
16,5-для пальто 
ОГ3 96 для смежных размеров 

 0,5 
Начала 

кармана 
КК1 15,0 21  КК   

Нижний конец 
передней 
вытачки 

  Левее начало кармана на 
0,5…0,7 см , раствор вытачки 
0,7…3см не доходит до линии 
груди 2…5см 

Положение 
боковой линии 
полочки 

Г4Г41 
Т7Т71 
Т71Т72 
 
 

3…4см 
смГГ 21414   

Раствор передней 
вытачки на линии 
талии -1,5см 

 

 Или Шпр25,0  
 
 
 
 

Положение 
боковой линии 
на уровне 
кармана 

 

К5К8 
 
 
 

Раствор передне 
вытачки на линии 
кармана – 1,7см 
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Окончание таблицы 2.27 
1 2 3 4 

Раствор 
вытачки на 
линии кармана 

КК6 смТТ 105,0 660   
 

К6К1 соединить 
Раствор вытачки увеличивают 

на 1 см в зависимости от 
полноты фигуры  

К7 и Б6 соединить и 
продолжить вниз 

Положение 
передней линии 
бочка 

Г41Г42 
Г42Г42

\ 
 
Б6Б7 
Б7Б71 
 
Г1Г5 
Т11Т4 

2…2,5см 
Г41Г41

\ 

 
смГГ 24241   

1…2см 
 
0…1,5см 

5,30 аА  

Величина прогиба в области 
на линии талии зависит от 
степени прилегания 

 Т11Т4=А0а - 3,5…4 для 
пиджака  

1,5…4 для пальто  

Положение 
боковой линии 
спинки на 
уровне бедер 

Б1Б4 смТТ 5,21411   Г5 и Б4 соединить 

Положение 
боковой линии 
спинки внизу 

Н1Н4 
 
 
Б71Б5 
Н2

\Н5 
 

смББ 5,3041   
 
 

   6341 ББББПбСб 
смНН 5,042   

0…1,5-для пиджака 
0,7…3,5-для пальто 
 Из Б4 опустить вниз –Н2

 

Из Б5 вниз –Н2
\ 

 Г5Г51
\ 

 

 

Г5Г51 

 
 

Н5Б5 соединить 
Г5и Б5 соединить- ось боковой 

линии бочка 
Линию низа 

бочка и полочки 
Н32Н32

\ 

 
 

0,3…1,5см 
 
 

Н3Н5 соединить 
0,3…0,5-для пиджака  
0,3…1,5-для пальто 

Удлинение 
боковой линии 
полочки 

Н31Н31
\ 

 
К5К7 
 

Величину К5К7 измеряют на 
чертеже и откладывают вниз от 
точки Н31 по боковой линии 
полочки 
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Окончание таблицы 2.27 
1 2 3 4 

Раствор 
вытачки на 
линии кармана 

КК6 смТТ 105,0 660   
 

К6К1 соединить 
Раствор вытачки увеличивают 

на 1 см в зависимости от 
полноты фигуры  

К7 и Б6 соединить и 
продолжить вниз 

Положение 
передней линии 
бочка 

Г41Г42 
Г42Г42

\ 
 
Б6Б7 
Б7Б71 
 
Г1Г5 
Т11Т4 

2…2,5см 
Г41Г41

\ 

 
смГГ 24241   

1…2см 
 
0…1,5см 

5,30 аА  

Величина прогиба в области 
на линии талии зависит от 
степени прилегания 

 Т11Т4=А0а - 3,5…4 для 
пиджака  

1,5…4 для пальто  

Положение 
боковой линии 
спинки на 
уровне бедер 

Б1Б4 смТТ 5,21411   Г5 и Б4 соединить 

Положение 
боковой линии 
спинки внизу 

Н1Н4 
 
 
Б71Б5 
Н2

\Н5 
 

смББ 5,3041   
 
 

   6341 ББББПбСб 
смНН 5,042   

0…1,5-для пиджака 
0,7…3,5-для пальто 
 Из Б4 опустить вниз –Н2

 

Из Б5 вниз –Н2
\ 

 Г5Г51
\ 

 

 

Г5Г51 

 
 

Н5Б5 соединить 
Г5и Б5 соединить- ось боковой 

линии бочка 
Линию низа 

бочка и полочки 
Н32Н32

\ 

 
 

0,3…1,5см 
 
 

Н3Н5 соединить 
0,3…0,5-для пиджака  
0,3…1,5-для пальто 

Удлинение 
боковой линии 
полочки 

Н31Н31
\ 

 
К5К7 
 

Величину К5К7 измеряют на 
чертеже и откладывают вниз от 
точки Н31 по боковой линии 
полочки 
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Построение борта с центральной застежкой (Рис.2.45). Спуск 
(подъем) горловины А51А6 оформляют по модели. При спуске линию 
горловины проводят по касательной к ней, при подъеме – плавной линией, 
переходящей в прямую вблизи точки А6. 

Ширина борта с центральной застежкой составляет для пиджака 5-9 см 
и 8-12 см – для пальто. 

Линию края борта проводят параллельно линии полузаноса. Нижний 
край борта оформляют в зависимости от модели. 

Чтобы определить положение линии перегиба лацкана от точки А41 
вправо на продолжении плечевой линии полочки откладывают высоту 
стойки воротника смВстЗА 15,041   

Высота стойки составляет см35,2  для пиджака; см5,45,3   для пальто. 
Точка Л определяет начало лини и перегиба лацкана. Она находиться на 
линии края борта на уровне петли или выше нее на 0,5…1см. Точки З и Л 
соединяют прямой линией – это линия перегиба лацкана[2, 3, 6]. 

Пересечение линии ЗЛ с линией горловины обозначают точкой Ф. На 
продолжении линии горловины по прямой вправо от точки Ф откладывают 
длину раскепа. Направление уступа лацкана, его длина и ширина зависят от 
модели. 

Построение отложного воротника для изделий с квадратной 
горловиной (Рис.2.45). Длину участка втачивания воротника в горловину 

смДгспЗЗ 15,01   (0…0,5см – для пиджака, 0,5…1 см – для пальто) 
откладывают вверх от точки З на продолжении линии перегиба лацкана. 
Длину горловины спинки измеряют на чертеже. Из точки Ф влево от точки З1 
проводят дугу радиусом 1ФЗ . Влево по дуге  от  точки З1 откладывают 
отрезок  КВстЗЗ 21  

К - постоянная величина: 1,5 см – для пиджака,2 см - для пальто. При 
воротнике - шаль К = 2,5см - для пиджака, 3 см – для пальто [2, 3, 6]. 

 Из точки З2 проводят прямую линию по касательной к линии 
горловины. Эта линия пересекается с линией плечевого среза в точке З3. 
Линию втачивания воротника в горловину З2З3 оформляют с прогибом 
0,3…0,4см на уровне плечевой линии полочки. 

Отрезок  42ЗЗ  высота стойки. Откладывают его на перпендикуляре к 
линии втачивания воротника в горловину З2З31, равный высоте стойки [2].  

Ширину отлетной части воротника посередине 54ЗЗ  определяют по 
модели. Откладывают отрезок З4З5 на перпендикуляре к линии втачивания 
воротника в горловину З2З3 вверх от точки З4. Обычно ширина отлетной 
части воротника посередине составляет 4…4,5 см для пиджака, 6…8 см - для 
пальто. Для уменьшения оттяжки по отлету к середине воротника вверху 
дают припуск З5З5

\=0,3…1см, который к линии стойки сводят на нет [2, 3, 6].  
Концы воротника, в зависимости от модели оформляются под прямым 

или тупым углом, реже встречаются остроугольные воротники. 
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Рисунок 2.45 - Чертеж конструкции мужского пиджака  
 

Контрольные вопросы: 
1. Чему равна прибавка по груди? 
2. По какой формуле находится ширина спинки? 
3. Через какие точки проводят линию бокового среза спинки пиджака? 
4. Как найти расположение бокового кармана? 
5. По какой формуле находится ширина полочки? 
6. Как выполнить предварительный расчет при построении пиджака? 
7. Как строят пройму в полочке с отрезным бочком? 
9. Как определяют положение первой петли? 
10. Какое расстояние может быть между петлями? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 13 
 
Тема: Расчет и построение чертежа конструкции мужского 
плечевого изделия 
Цель: освоение методики построения конструкции мужской плечевой 
одежды. 

Задание: 
1. Ознакомиться с особенностями современных конструкций мужской 

одежды. 
2. Выбрать исходные данные для построения чертежа конструкции 

изделия (размерные признаки, прибавки). 
3. Выполнить расчеты и построение базисной сетки чертежа мужского 

плечевого изделия. 
4. Выполнить расчет и построение чертежа спинки и полочки. 
5. Произвести анализ результатов работы и сформулировать выводы. 
Инструменты и приспособления: линейка, карандаш, масштабная 

линейка закройщика, тетради для практических работ, табличные данные. 
Методические указания: для выполнения практической работы 

студентам необходимовыбрать мужскую типовую фигуру. Используя 
таблицы Приложения 1 и таблицы прибавок (таблицы 2.5-2.10) следует 
выбрать исходные данные для расчета и построения чертежа конструкции. 
Прибавки выбирают в зависимости от прилегания и вида изделия. Расчет 
записывается в таблицу 2.28. Чертеж выполняется в масштабе 1:4. 

 
Таблица 2.28 - Расчеты для построения чертежа конструкции 
Наименование 

участка 
Условное 

обозначение 
Расчетная 
формула 

Расчет Величина, см 

1 2 3 4 5 
Ширина 
базисной сетки 
(Рис.2.43) 

А0а1 Сг3+Пг 50+6 56,0 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 14 

 
Тема: Построение чертежа исходной модельной конструкции 
мужского пиджака с отрезным бочком 
Цель: закрепление знаний по построению мужского пиджака на 
типовую фигуру, изучение разновидностей мужского пиджака 

Задание: 
1. Выполнить расчеты конструкции для построения чертежа мужского 

пиджака с отрезным бочком. 
2. Построить чертеж конструкции мужского пиджака с отрезным 

бочком. 
3. Выполнить расчеты конструкции для построения чертежа борта и 

воротника. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 14 

 
Тема: Построение чертежа исходной модельной конструкции 
мужского пиджака с отрезным бочком 
Цель: закрепление знаний по построению мужского пиджака на 
типовую фигуру, изучение разновидностей мужского пиджака 
Задание: 
1. Выполнить расчеты конструкции для построения чертежа мужского 

пиджака с отрезным бочком. 
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бочком. 
3. Выполнить расчеты конструкции для построения чертежа борта и 

воротника. 
  

 

4. Построение чертежа конструкции линии борта и воротника. 
5. Оформить чертеж. 
Инструменты и приспособления: линейка, карандаш, масштабная 

линейка закройщика, журналы мод, тетради для практических работ, 
табличные данные, таблицы прибавок. 

Методические указания. Изучение особенностей конструкций 
мужского пиджака проводится на образцах учебных плакатов, с иллюстраций 
журналов мод. При изучении конструкции необходимо обращать внимание 
на силуэтную форму изделия, определяя при этом наклон плеч, положение 
боковых швов, наличие отрезных боковых частей, вытачек и т д. 

 
2.6.2 Построение чертежа основы конструкции втачного рукава 
 
Для сопряжения рукава с проймой необходимо определить длину 

проймы и высоту оката рукава. Длину проймы измеряют от точки П1 до 
точки П5 без учета припуска на сутюжку проймы спинки. Для определения 
высоты оката рукава измеряют расстояние от точек П1 и П5 до линии глубины 

проймы (Рис.2.46). 
Высота оката рукава равна 0,4 суммы 

расстояний от точек П1 и П5 до линий глубины 
проймы плюс припуск на огибание шва втачивания 
рукава при заутюживании припуска на шов 
втачивания в сторону рукава [6]. 

Величина припуска на огибание шва равна 
0,3…1,0 см и зависит от объема оката рукава вверху.

смГПГПОО 13,04,0 451121 




   

Рисунок 2.46 - Определение высоты оката рукава в мужских изделиях 
 
Ширину рукава на уровне глубины проймы определяют двумя 

способами: 
1-й способ. Рассчитывают в зависимости от длины проймы и высоты 

оката по формуле:   13,0  ШпрПпосДпрШрук  
где Дпр – длина проймы; 
Ппос – прибавка на посадку рукава. 
Величину посадки оката рукава получают умножением длины проймы 

на норму посадки оката рукава на 1,0 см длины проймы (Н) [6]: 
Ппос = Дп*Н. 
Величина посадки оката рукава зависит от вида ткани: 
Н = 0,06 – для костюмных тканей с вложением синтетических волокон; 
Н = 0,08 – для камвольных костюмных тканей; 
Н = 0,1 – для чистошерстяных костюмных тканей. 
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2-й способ. Желаемую ширину рукава в готовом виде определяют в 
зависимости от измерения обхвата плеча и прибавки на свободное облегание: 

  2 ПопОпШрук , 
где Оп – размерный признак обхват плеча; 
Поп – прибавка на свободное облегание к обхвату плеча [6]. 
Построение чертежа базовой основы конструкции втачного 

рукава. Проводят две взаимно-перпендикулярные линии с пересечением в 
точке О1. От точки О1 вверх откладывают высоту оката рукава и находят 
точку О2. Через точку О2 влево и вправо проводят горизонталь (Рис.2.47). 

В обе стороны от точки О1 откладывают по половине ширины рукава в 
готовом виде: 

211  ШрукРлОРпО  
Из точек Рп и Рл вверх проводят перпендикуляры, на их пересечении с 

горизонталью из точки О2 ставят точки О3 и О4. 
Вертикаль О3Рп продолжают вниз и на ней от точки О3 откладывают 

длину рукава минус (1,5…2,0) см: 
  ПпнсмДрМО  25,13   

где Ппн – прибавка на плечевую накладку. 
Определяют уровень линии локтя: 

смМОЛО 5233   
Из точек Ми Л проводят горизонтали влево [6]. 
Прогиб переднего переката рукава по линии локтя откладывают влево: 

смЛЛ 17,01   
В изделиях из тканей, трудно поддающихся влажно-тепловой 

обработке, отрезок ЛЛ1 сокращают до 0,5 см. Одношовные рукава строят без 
прогиба переднего переката. 

Ширина рукава внизу берется по модели: 
ШрукММ 1 (внизу в готовом виде) 

Скос низа рукава: 
смММ 5,2221   

Линию низа проводят через точки М и М2 . 
Из точки Рл вниз опускают перпендикуляр до пересечения с линией 

локтя в точке Л2. От точки Л2 вправо откладывают отрезок [6], 
определяющий положение локтевого переката на линии локтя: 

смЛЛ 15,032   
Точки М2, Л3, Рл соединяют плавной кривой. 
РпЛ1М – линия переднего переката; РлЛ3М2 – линия локтевого 

переката. 
Находят вспомогательные точки для проведения линий оката. 
Контрольная надсечка – точка 1соответствует точке П6 на полочке: 

641 ПГРп  (с чертежа полочки); 
1–1'= 0…0,5 см   
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2-й способ. Желаемую ширину рукава в готовом виде определяют в 
зависимости от измерения обхвата плеча и прибавки на свободное облегание: 

  2 ПопОпШрук , 
где Оп – размерный признак обхват плеча; 
Поп – прибавка на свободное облегание к обхвату плеча [6]. 
Построение чертежа базовой основы конструкции втачного 

рукава. Проводят две взаимно-перпендикулярные линии с пересечением в 
точке О1. От точки О1 вверх откладывают высоту оката рукава и находят 
точку О2. Через точку О2 влево и вправо проводят горизонталь (Рис.2.47). 

В обе стороны от точки О1 откладывают по половине ширины рукава в 
готовом виде: 

211  ШрукРлОРпО  
Из точек Рп и Рл вверх проводят перпендикуляры, на их пересечении с 

горизонталью из точки О2 ставят точки О3 и О4. 
Вертикаль О3Рп продолжают вниз и на ней от точки О3 откладывают 

длину рукава минус (1,5…2,0) см: 
  ПпнсмДрМО  25,13   

где Ппн – прибавка на плечевую накладку. 
Определяют уровень линии локтя: 

смМОЛО 5233   
Из точек Ми Л проводят горизонтали влево [6]. 
Прогиб переднего переката рукава по линии локтя откладывают влево: 

смЛЛ 17,01   
В изделиях из тканей, трудно поддающихся влажно-тепловой 

обработке, отрезок ЛЛ1 сокращают до 0,5 см. Одношовные рукава строят без 
прогиба переднего переката. 

Ширина рукава внизу берется по модели: 
ШрукММ 1 (внизу в готовом виде) 

Скос низа рукава: 
смММ 5,2221   

Линию низа проводят через точки М и М2 . 
Из точки Рл вниз опускают перпендикуляр до пересечения с линией 

локтя в точке Л2. От точки Л2 вправо откладывают отрезок [6], 
определяющий положение локтевого переката на линии локтя: 

смЛЛ 15,032   
Точки М2, Л3, Рл соединяют плавной кривой. 
РпЛ1М – линия переднего переката; РлЛ3М2 – линия локтевого 

переката. 
Находят вспомогательные точки для проведения линий оката. 
Контрольная надсечка – точка 1соответствует точке П6 на полочке: 

641 ПГРп  (с чертежа полочки); 
1–1'= 0…0,5 см   

  
 

Контрольная надсечка – точка Р3 соответствует точке П3 на пройме 
спинки: (с чертежа спинки)  313 ПГРлР   

Р3Р3'= 0,3…0,5 см   
Находят вспомогательные 

точки [6] О5 иО6: 
223252  ОООО  

смОООО 7,024262   
Точки 1', О5 и Р3', О6соединяют 

прямыми линиями: 
смО 35,225   (по биссектрисе);  

смО ,1136   (по биссектрисе). 
Верхнюю часть оката рукава 

проводят через точки 1', 2, О2, 3 и Р3'. 
Далее находят вспомогательные 

точки для построения нижней части 
оката Р3'', 4, 5, Г2, 8, 1'': 

1–1''=1–1'(влево по горизонтали); 
Р3Р3'' = Р3Р3' (вправо по 

горизонтали) [6]. 
От точки Рп влево по горизонтали 

откладывают отрезок РпГ2: 
РпГ2 = 0,5 (ширины проймы) + (1–

1').  
Биссектриса угла в точке Рп равна 

биссектрисе угла проймы в точкеГ4 плюс 
отрезок1–1': 
Рп8 = Г42(с чертежа полочки) + (1–1'). 

 
Рисунок 2.47 - Чертеж двухшовного рукава мужского изделия 
 
Точки Р3''и Г2 соединяют прямой: 
Р3''4 = Р3''Г2/2; 
4–5= 1,0…2,0 (см). 
Линия, соединяющая точки 1'', 8, Г2, 5, Р3''– это нижняя часть оката 

рукава (плавная кривая) [6]. 
Построение чертежа конструкции двухшовного рукава с верхней и 

нижней частью (Рис.2.47). Этот рукав наиболее распространен в верхней 
одежде, получают его путем развертки основы рукава по переднему и 
локтевому перекатам. 

Развертка рукава по переднему перекату. 
Ширина переднего переката РпР5: 
– для пиджака – 2,5…3,0 (см); 
– для пальто – 3,5…4,0 (см). 
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Влево от линии переднего переката откладывают отрезки: 
РпР5 = Л1Л5 = ММ5. 
Переднюю линию нижней части рукава проводят плавно, соединяя 

точки Р5, Л5 и М5, и продолжают ее вверх. Точку пересечения с нижней 
частью оката обозначают Р51. 

Вправо от линии переднего переката откладывают отрезки [6]: 
РпР1 = РпР5; 
Л1Л4 = ММ3 = РпР1. 
Переднюю линию верхней части рукава плавно проводят через 

точки Р1, Л4, М3. На ее продолжении вверх откладывают: 
Р1Р11 = Р5Р51. 
Для оформления верхней половинки оката находят вспомогательную 

точку 8': 
Рп8' = Рп8(по биссектрисе). 
Точки 1', 8' и Р11 соединяют плавной кривой. 
На продолжении передней линии верхней части рукава вниз 

откладывают отрезок М3М31: 
М3М31= 0,3 (см). 
Точку М31соединяют с точкойМ. 
с верхней и нижней частями 
Развертка рукава по локтевому перекату [6]. 
Ширина локтевого переката вверху в зависимости от формы может 

быть равна 1,0…3,0 см. Для пиджака ширина локтевого переката 
определяется отрезком РлР4 и равна 1,0÷1,5 см: 

РлР4 = 1,0…1,5 (см). 
Ширина локтевого переката на линии локтя: 
Л3Л6 = 0,7…1,5 (см). 
Как правило, низ пиджачного рукава оформляется шлицей  
От точки М2 вверх откладывают длину шлицы и ставят точку М6: 
М2М6 = 8,0…9,0 (см). 
От точек М2 иМ6по перпендикулярам к локтевому перекату 

откладывают ширину шлицы [6]: 
М2М21 = М6М61= 2,0…2,5 (см). 
Точки М6, Л6 и Р4 соединяют плавной кривой, продолжая ее вверх. 
Точку пересечения ее с нижней частью оката обозначают Р41: 
РлР2 = РлР4; 
Л3Л7 = Л3Л6. 
Заднюю линию верхней части рукава проводят плавной кривой через 

точки Р2, Л7, М6 и на продолжении ее вверх откладывают: 
Р2Р21 = Р4Р41+ (0,3…0,5) (см). 
Точку Р21плавно соединяют с точкойР3'. 
Точка касания с плечевым срезом определяется отрезком О2О21, 

который для фигур с нормальной осанкой равен 0,7 см, для перегибистых 
фигур равен 0 см, для сутулых фигур – 1,0…1,2 см [6]. 



225
  

 

Влево от линии переднего переката откладывают отрезки: 
РпР5 = Л1Л5 = ММ5. 
Переднюю линию нижней части рукава проводят плавно, соединяя 

точки Р5, Л5 и М5, и продолжают ее вверх. Точку пересечения с нижней 
частью оката обозначают Р51. 

Вправо от линии переднего переката откладывают отрезки [6]: 
РпР1 = РпР5; 
Л1Л4 = ММ3 = РпР1. 
Переднюю линию верхней части рукава плавно проводят через 

точки Р1, Л4, М3. На ее продолжении вверх откладывают: 
Р1Р11 = Р5Р51. 
Для оформления верхней половинки оката находят вспомогательную 

точку 8': 
Рп8' = Рп8(по биссектрисе). 
Точки 1', 8' и Р11 соединяют плавной кривой. 
На продолжении передней линии верхней части рукава вниз 

откладывают отрезок М3М31: 
М3М31= 0,3 (см). 
Точку М31соединяют с точкойМ. 
с верхней и нижней частями 
Развертка рукава по локтевому перекату [6]. 
Ширина локтевого переката вверху в зависимости от формы может 

быть равна 1,0…3,0 см. Для пиджака ширина локтевого переката 
определяется отрезком РлР4 и равна 1,0÷1,5 см: 

РлР4 = 1,0…1,5 (см). 
Ширина локтевого переката на линии локтя: 
Л3Л6 = 0,7…1,5 (см). 
Как правило, низ пиджачного рукава оформляется шлицей  
От точки М2 вверх откладывают длину шлицы и ставят точку М6: 
М2М6 = 8,0…9,0 (см). 
От точек М2 иМ6по перпендикулярам к локтевому перекату 

откладывают ширину шлицы [6]: 
М2М21 = М6М61= 2,0…2,5 (см). 
Точки М6, Л6 и Р4 соединяют плавной кривой, продолжая ее вверх. 
Точку пересечения ее с нижней частью оката обозначают Р41: 
РлР2 = РлР4; 
Л3Л7 = Л3Л6. 
Заднюю линию верхней части рукава проводят плавной кривой через 

точки Р2, Л7, М6 и на продолжении ее вверх откладывают: 
Р2Р21 = Р4Р41+ (0,3…0,5) (см). 
Точку Р21плавно соединяют с точкойР3'. 
Точка касания с плечевым срезом определяется отрезком О2О21, 

который для фигур с нормальной осанкой равен 0,7 см, для перегибистых 
фигур равен 0 см, для сутулых фигур – 1,0…1,2 см [6]. 

  
 

Контрольные вопросы: 
1. Какие исходные данные необходимы для построения чертежа 

втачного рукава? 
2. Какие данные необходимо использовать с чертежа основы изделия 

для построения чертежа втачного рукава? 
3. Как определяют высоту оката рукава? 
4. Какие измерения необходимы для построения чертежа конструкции 

рукава? 
5. От чего зависит величина посадки по окату рукава? 
6. Как определяют ширину рукава под проймой? 
7. Как строят линию оката рукава? Какие дополнительные точки нужны 

для его построения? 
8. Как строят линии переднего и локтевого перекатов рукава? 
9. Из каких основных деталей состоит двухшовный рукав? 
10. Чему равна ширина переднего переката в рукавах с верхней и 

нижней частями? 
11. Чему равна ширина локтевого переката и от чего она зависит? 
12. Перечислите срезы втачного двухшовного рукава с верхней и 

нижней частями. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 15 
 
Тема: Расчет и построение двухшовного рукава для мужского 
пиджака 
Цель: формирование практических навыков по выполнению расчетов и 
построению чертежей конструкции двухшовного рукава. 
Задание: 
1. Определение исходных данных для построения чертежа 

конструкции. 
2. Выполнение расчетов для построения чертежа конструкции. 
3. Построение чертежа основы втачного рукава. 
4. Построение развертки по переднему перекату. 
5. Построение развертки по локтевому перекату. 
6. Оформление чертежа. 
Инструменты и приспособления: линейка, карандаш, масштабная 

линейка закройщика, манекен, чертеж мужского плечевого изделия, тетради 
для практических работ, табличные данные, таблицы прибавок. 

Методические указания. При построении чертежа конструкции 
рукава основной задачей является нахождение размеров и формы оката – 
линии, по которой рукав сочленяется с проймой изделия, втачивается в 
пройму изделия. Положение рукава в изделии относительно проймы 
студенты изучают визуально на образце изделия, надетого на манекен. 

Исходные данные для построения чертежа рукава устанавливают из 
ранее построенной основы чертежа пиджака. 
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Размеры и форма рукава зависят от размеров руки и проймы, 
запроектированной величины посадки по окату рукава и прибавки к ширине 
рукава.  

Чертеж выполняется в масштабе 1:4. 
 
2.6.3 Конструирование мужских брюк 
 
Для построения чертежа основы мужских брюк необходимо знать 

величины следующих размерных признаков и прибавок на свободное 
облегание: Ст, Сб, Дб или Ди, Пт, Пб. 

Построение чертежа конструкции мужских брюк представлено в 
таблице 2.29 и на рисунке 2.48. 

 
Таблица 2.29 - Построение чертежа конструкции мужских брюк [6] 
Конструктивны

й участок 
Обозна
чение 

Расчетная 
формула 

Примечание 

1 2 3 4 
Передняя половинка 
Линия низа 
(длина брюк) 

ТН Ди  Провести две перпендикулярные 
линии  с пересечением в точке Т 

Линия сидения ТШ 2Сб   
Линия бедер ШБ 3ТШ   
Линия колена ТК смДи 52    
Ширина 
передней 
половинки 

Ш1Ш2 2Сб   

 ШШ1 4,0)2( Сб  Вверх от точки Ш1  поднять 
перпендикуляр, точка пересечения с 
линией талии Т1 

 ШШ2   6,02 Сб  Вверх от точки Ш2 поднять  
перпендикуляр, точка перечечения с 
линией талией Т2 

Ширина шага Ш2Ш3 10Сб   
Вспомогательна
я точка 

Ш11 2,5 см 
(Постоянная 
величина) 

 Оформить линию среднего среза 
плавной вогнутой линией 

Ширина по 
линии талии 

Т1Т3  
вытачки

растворСб 2   Если по модели складки, то 
прибавляют величину складки.  
Раствор вытачки откладывают от 
точки Т по половине. Длина вытачки 
9-12 см. 

Ширина по 
линии колена 

КК1=К
К2 

12Шк   

Ширина по 
линии низа 

НН1=Н
Н2 

12Шн   

Для оформления шагового среза соединяют точки Ш3, К1, Н1 
Для оформления бокового среза соединяют точки, Т2, Б2, К2, Н2. 
 Выполняют повышение по боковому срезу  на 1,5см и соединяют с точкой Т1. 
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Размеры и форма рукава зависят от размеров руки и проймы, 
запроектированной величины посадки по окату рукава и прибавки к ширине 
рукава.  

Чертеж выполняется в масштабе 1:4. 
 
2.6.3 Конструирование мужских брюк 
 
Для построения чертежа основы мужских брюк необходимо знать 

величины следующих размерных признаков и прибавок на свободное 
облегание: Ст, Сб, Дб или Ди, Пт, Пб. 

Построение чертежа конструкции мужских брюк представлено в 
таблице 2.29 и на рисунке 2.48. 

 
Таблица 2.29 - Построение чертежа конструкции мужских брюк [6] 
Конструктивны

й участок 
Обозна
чение 

Расчетная 
формула 

Примечание 

1 2 3 4 
Передняя половинка 
Линия низа 
(длина брюк) 

ТН Ди  Провести две перпендикулярные 
линии  с пересечением в точке Т 

Линия сидения ТШ 2Сб   
Линия бедер ШБ 3ТШ   
Линия колена ТК смДи 52    
Ширина 
передней 
половинки 

Ш1Ш2 2Сб   

 ШШ1 4,0)2( Сб  Вверх от точки Ш1  поднять 
перпендикуляр, точка пересечения с 
линией талии Т1 

 ШШ2   6,02 Сб  Вверх от точки Ш2 поднять  
перпендикуляр, точка перечечения с 
линией талией Т2 

Ширина шага Ш2Ш3 10Сб   
Вспомогательна
я точка 

Ш11 2,5 см 
(Постоянная 
величина) 

 Оформить линию среднего среза 
плавной вогнутой линией 

Ширина по 
линии талии 

Т1Т3  
вытачки

растворСб 2   Если по модели складки, то 
прибавляют величину складки.  
Раствор вытачки откладывают от 
точки Т по половине. Длина вытачки 
9-12 см. 

Ширина по 
линии колена 

КК1=К
К2 

12Шк   

Ширина по 
линии низа 

НН1=Н
Н2 

12Шн   

Для оформления шагового среза соединяют точки Ш3, К1, Н1 
Для оформления бокового среза соединяют точки, Т2, Б2, К2, Н2. 
 Выполняют повышение по боковому срезу  на 1,5см и соединяют с точкой Т1. 

  
 

Окончание таблицы 2.29 
1 2 3 4 

Плавными вогнутыми линиями оформляют боковой и шаговой срезы до линии колена. 
 Линию низа оформляют, поднимая от точки Н вверх 0,5 см, плавной вогнутой линией. 
 Припуск на застежку добавляют 4 см, длина припуска ниже линии бедер на 1,5-2 см. 

Задняя половинка 
Ширина по линии 
колена 

К1К3=
К2К4 

2 см  Постоянная величина 

Ширина по линии 
низа 

Н1Н3=
Н2Н4 

2 см Постоянная величина 

Ширина шага Ш3Ш4 10Сб   
Понижение линии 
шага 

Ш3Ш5 1см Постоянная величина 

 Ш4Ш6 2 см Постоянная величина 
Вспомогательная 
точка 

ТТ4 31ТТ  Соединить Т4 с Ш1. Точку 
пересечения с линией бедер 
обозначитьБ3 

Величина баланса Т4Т5=Б
3Б4 

5,1)10( Сб  Соединить Ш1Ш5. 
 

Вспомогательная 
точка 

Ш12 2см   Оформить средний срез задней 
половинке соединив точки Т5,Б4, 2, 
Ш5,Ш6 

Ширина по линии 
талии 

Т5Т6   ПпосПтвытачкаСт  2
  ПпосПтвытачкаСт  2  

Проводим линии талии и бедер, 
проектируя их на линии талии и 
бедер передней половинки Ширина по линии 

бедер 
Б4Б5   ПбСб  2  

Оформить шаговой срез соединяя точки Ш6, К3, Н3 
 Оформить боковой срез соединяя точки Т6, Б5, К4, Н4. Выполнить повышение 
бокового среза по линии талии на 1,5см и соединить с точкой Т5. 
 Срезы оформить плавной вогнутой линией до колена 
От точки Н вниз опустить 0,5 см и оформить линию низа 
Вытачка  Т6в 265 ТТ   Перпендикулярно верхнему срезу 

вниз отложить длину вытачки 7 см 
- линия середины вытачки. От 
линии середины вправо и влево 
отложить половину раствора и 
оформить стороны вытачки 

 
Наклонный карман на передней половинке брюк начинается на 4 см 

ниже шва притачивания пояса; расстояние от боковой линии вправо по 
горизонтали составляет 4…8 см [6]; нижний конец кармана располагают на 
расстоянии 3 см вправо от боковой линии (Рис.2.48). 

Горизонтальный карман на передней и задней половинках располагают 
параллельно верхнему срезу на расстоянии 6…7 см от него; конец кармана, 
обращенный к боковой линии - на расстоянии 4 см от боковой линии. Длина 
прорези кармана, расположенного в боковом шве - 17 см; длина кармана, 
расположенного наклонно на передней половинке - 16 см; длина кармана, 
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расположенного горизонтально на задней правой половинке [6], параллельно 
верхнему срезу – 14 см. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.48 - Чертеж конструкции мужских брюк 
 

Контрольные вопросы: 
1. На какую величину изменяется высота сидения от роста к росту? 
2. Формула ширины шага Ш2Ш3. 
3. Формула ширины линии по талии Т2Т3. 
4. Чем отличается построение мужских брюк от женских? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 16 
 
Тема: Расчет и построение чертежа конструкции мужских брюк 
Цель: формирование практических навыков по выполнению расчетов и 
построению чертежа конструкции мужских брюк. 
Задание: 
1. Определить исходные данные для расчета и построения базовой 

конструкции брюк.  
2. Выполнить расчеты для построения чертежа конструкции брюк. 
3. Построить чертеж конструкции брюк. 
4. Оформить чертеж. 
Инструменты и приспособления: линейка, карандаш, масштабная 

линейка закройщика, тетради для практических работ, таблицы прибавок. 
Методические указания. Построение чертежа конструкции брюк 

производится на типовую фигуру, размерные признаки необходимо выбрать 
в таблицах Приложения 1. Величины прибавок на свободное облегание Пб и 
Пт приведены в таблице 2.11. 

Расчеты для построения записываются в таблицу 2.30. Чертеж 
выполняется в масштабе 1:4 (Рис.2.48). 
 
Таблица 2.30 - Расчеты для построения чертежа конструкции брюк 

Наименование 
участка 

Условное 
обозначение 

Расчетная 
формула 

Расчет Величина, см 

Длина брюк ТН Ди+Пур 106+1 107,0 
 
2.7 Особенности конструирования детской одежды 
 
Ассортимент детской одежды очень разнообразен по назначению, 

используемым материалам, технологии изготовления, видам, форме, покрою, 
цветовым решениям, отделке и т.д., что обусловлено особенностями 
физического, психологического и физиологического развития детей в 
различном возрасте.  

С учетом особенностей образа жизни детей в деталях одежды получили 
развитие преимущественно три стиля − спортивный, романтический, стиль 
унисекс. 

Классификация детской одежды. Детскую одежду, так же, как и 
взрослую, классифицируют по различным признакам.  

Классификация детской одежды по возрастным группам представлена 
на рисунке 2.49. 

Характеристика одежды для детей по возрастным группам  
Одежда для детей младенческого периода. Гардероб младенца 

составляют распашонки, рубашечки, чепчики, ползунки, боди, которые от-
личаются простым кроем, свободной формой, минимальным количеством 
швов, несложной отделкой и легкой разъемностью. Комбинезоны и ползунки 
могут расстегиваться между ножками для удобной смены подгузника.  
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Рисунок 2.49 - Классификация детской одежды по возрастам 
 
В качестве верхней одежды младенцев чаще используют комбинезоны-

трансформеры, которых сначала перестегивают в конверт, а когда малыш 
подрастет, превращают в полноценный комбинезон. Таким образом, один 
комбинезон может прослужить с рождения до полутора лет.  

Особой линией является одежда для новорожденных на выписку. Это 
кружевные конверты или мягкие велюровые комбинезончики [7].  

Одежда для детей ясельного периода (1-3 года). В этом возрасте дети 
активно растут. Пропорции телосложения меняются: высота головы от-
носится к длине всего тела как 1: 4 или 4,5, удлиняется шея, отчего плечи 
становятся ниже и шире; живот еще большой, лопатки выпуклые. 
Позвоночник приобретает изгиб, а осанка − некоторое отклонение назад. 
Дети начинают ходить. Движения их еще недостаточно скоординированны, 
но в 2−3 года они уже много двигаются.  

Гардероб девочки состоит из платья, сарафана, футболки, майки, 
трусиков, колготок, юбок, шорт, брюк, в том числе джинсовых, комбинезона 
или полукобинезона, куртки, пальто, кофты, водолазки [7].  

Основной формой одежды для девочек является трапециевидная, 
расширенная от плечевого пояса, с кокеткой или без нее, которая скрадывает 
выпуклость живота. Использование кокеток способствует восприятию 
фигуры, как более пропорциональной.  

Расширенную книзу форму можно осуществить различным покроем:  
− цельные полочка и спинка со скошенными боковыми швами;  
− полочка и спинка, состоящие из нескольких долевых частей, 

расширенных книзу;  
− формирование ткани от линии кокетки сборками, складками и 

защипами [7].  
В гардероб мальчика входят брюки, рубашечки, майки, шорты, трусы, 

колготки, полукомбинезон или комбинезон, куртка, пальто. Одежда для 
мальчиков характеризуется прямой формой.  

Детская одежда 

Младшая 
школьная 

Ясельная Дошкольная Старшая 
школьная 

Юношеская Одежда 
младенцев 

7-11 лет 1-3 года 3-6 лет 12-15 лет 16-17 лет от 0 до 12 
месяцев 

по возрастным группам 
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месяцев 

по возрастным группам 

  
 

В построении формы одежды для детей ясельного возраста не всегда 
предусматривается резкое различие в характере одежды девочек и мальчиков 
ясельного возраста, так как их фигуры и характер деятельности почти 
одинаковый: те и другие носят брюки, футболки, комбинезоны и 
полукомбинезоны.  

Одежда для детей дошкольного возраста (3-6 лет). Активный 
физиологический рост ребенка продолжается. К четырехлетнему возрасту он 
становится стройнее: ноги удлиняются, грудная клетка становится более 
плоской и широкой, выпуклость живота уменьшается. Пропорции теперь 
иные: отношение высоты головы к росту составляет 1:5 или 1:5,5.  

Основные формы (силуэты) одежды − трапециевидная и прямая. 
Трапециевидная форма приобретает конкретное силуэтное выражение − А-
образное и Д-образное. Конструктивно это решается завышением линии 
талии в первой форме и занижением во второй.  

Активное общение со сверстниками на игровой площадке или в 
детском саду, новые игры, катание на лыжах, санях, коньках требуют 
пополнения гардероба дошкольника спортивными куртками, брюками.  

Одежда в этот период приучает ребенка к чистоте и опрятности. Этому 
служат белые воротники, нарядные белые столовые фартуки. А в остальном 
одежда детей дошкольного возраста яркая, декоративная, мягких свободных 
форм [7].  

Одежда для детей младшего школьного возраста (7-11 лет). В 
возрасте 8−10 лет происходит некоторая стабилизация фигуры вследствие 
уменьшения интенсивности роста, ребенок «мужает»; развивается костная 
основа, укрепляется мускулатура, фигура становится стройнее за счет 
удлинения ног, выпуклость живота исчезает, намечается талия. Пропорции 
фигуры к 10 годам жизни меняются: высота головы относится к длине всего 
тела как 1:6 или 1:6,5.  

Гардероб школьника существенно меняется, происходит четкое 
определение изделий по назначению: кроме школьной формы появляются 
спортивные костюмы для занятий на стадионе и в спортзале, рабочие 
фартуки или халаты для трудовых занятий, одежда для занятий и игр дома, 
нарядная одежда.  

Основные силуэты одежды для девочек 7−8 лет − прямой и 
расширенный от линии талии. Платья (домашние, повседневные, 
праздничные) и сарафаны для девочек 7−8 лет лучше решать с завышенной 
линией талии, но близко к ее естественному положению, т.к. у них еще 
недостаточно определены контуры талии. Однако степень завышения 
несколько меньше, чем в одежде детей дошкольной группы [7].  

Основной силуэт одежды для девочек 9−10 лет − полуприлегающий. 
Платья полуприлегающего силуэта расширяются книзу различными 
средствами.  

Основные силуэты одежды для мальчиков 7−8 лет − свободный и 
полуприлегающий; для мальчиков 9−11 лет характерен также прямой силуэт 
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одежды, но ведущим становится полуприлегающий. В этом силуэте решают 
куртки, пальто, а прямой силуэт приближают к полуприлегающему, 
располагая по низу курток и рубашечек притачные пояса, защипы, вытачки и 
пр. [7]. 

Дети в этом возрасте с удовольствием носят изделия спортивного 
стиля. Это определяет возможность широкого использования кокеток, 
погончиков, накладных карманов, клапанов, хлястиков, выразительной 
фурнитуры.  

Фигура ребенка продолжает изменяться. Наступает новый этап 
быстрого роста: у девочек в 12−13 лет, у мальчиков в 13−14 лет. Высота 
головы относится к длине тела как 1:7 или 1:7,5. У девочек появляется 
округлость груди, становятся шире бедра и икры, выявляется талия. У 
мальчиков расширяются плечи, отчего таз зрительно становится уже, талия 
выявляется более четко. Руки и особенно ноги удлиняются, пропорции всей 
фигуры приближаются к пропорциям фигур взрослых. 

Одежда для девочек может быть выполнена в четырех силуэтах. 
Ведущим является полуприлегающий (длина около коленей), затем прямой 
силуэт (в изделиях спортивного характера); приталенный и трапециевидный 
силуэты с умеренным расширением книзу в основном характерны для 
изделий верхней демисезонной одежды [7].  

Особенности формирующейся фигуры девочки позволяют 
композиционный центр изделия располагать в верхней части, где от 
разнообразной формы кокеток с помощью сборок или рельефов можно 
образовать необходимый объем. Вырез горловины и форма воротников 
разнообразны. Успешно используются воротники со стойками и просто 
стойки. Форма окатов рукавов в зависимости от назначения изделия также 
разнообразна.  

В гардероб девочки входит платье, школьная форма, брюки, юбка, 
блузка, сарафан, спортивная куртка, плащ, пальто, платье, туники, бриджи, 
лосины и др. 

Одежда для мальчиков может быть выполнена в прямом силуэте 
свободных мягких линий и полуприлегающем − стройном, небольших 
объемов. На базе первого возможны спортивные решения с использованием 
накладных карманов и деталей [7].  

Гардероб мальчика состоит из школьной формы, брюк, 
полукомбинезона, шорт, джемпера, верхней сорочки, спортивной куртки, 
пальто или полупальто.  

Одежда для детей юношеской группы (16-17 лет). В этот период 
проходит интенсивное формирование фигуры. У девочек (с 14 лет) 
развивается грудь, выявляются бедра. У мальчиков (с 15 лет) развивается 
мускулатура, четко обозначается талия. Пропорции подростков подобны 
взрослым, высота головы относится к длине тела как 1:7,5 или 1:8. Но руки и 
ноги еще тонкие, а туловище по сравнению со взрослой фигурой короткое. 
Это делает фигуру стройной и легкой [7].  
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пр. [7]. 

Дети в этом возрасте с удовольствием носят изделия спортивного 
стиля. Это определяет возможность широкого использования кокеток, 
погончиков, накладных карманов, клапанов, хлястиков, выразительной 
фурнитуры.  

Фигура ребенка продолжает изменяться. Наступает новый этап 
быстрого роста: у девочек в 12−13 лет, у мальчиков в 13−14 лет. Высота 
головы относится к длине тела как 1:7 или 1:7,5. У девочек появляется 
округлость груди, становятся шире бедра и икры, выявляется талия. У 
мальчиков расширяются плечи, отчего таз зрительно становится уже, талия 
выявляется более четко. Руки и особенно ноги удлиняются, пропорции всей 
фигуры приближаются к пропорциям фигур взрослых. 

Одежда для девочек может быть выполнена в четырех силуэтах. 
Ведущим является полуприлегающий (длина около коленей), затем прямой 
силуэт (в изделиях спортивного характера); приталенный и трапециевидный 
силуэты с умеренным расширением книзу в основном характерны для 
изделий верхней демисезонной одежды [7].  

Особенности формирующейся фигуры девочки позволяют 
композиционный центр изделия располагать в верхней части, где от 
разнообразной формы кокеток с помощью сборок или рельефов можно 
образовать необходимый объем. Вырез горловины и форма воротников 
разнообразны. Успешно используются воротники со стойками и просто 
стойки. Форма окатов рукавов в зависимости от назначения изделия также 
разнообразна.  

В гардероб девочки входит платье, школьная форма, брюки, юбка, 
блузка, сарафан, спортивная куртка, плащ, пальто, платье, туники, бриджи, 
лосины и др. 

Одежда для мальчиков может быть выполнена в прямом силуэте 
свободных мягких линий и полуприлегающем − стройном, небольших 
объемов. На базе первого возможны спортивные решения с использованием 
накладных карманов и деталей [7].  

Гардероб мальчика состоит из школьной формы, брюк, 
полукомбинезона, шорт, джемпера, верхней сорочки, спортивной куртки, 
пальто или полупальто.  

Одежда для детей юношеской группы (16-17 лет). В этот период 
проходит интенсивное формирование фигуры. У девочек (с 14 лет) 
развивается грудь, выявляются бедра. У мальчиков (с 15 лет) развивается 
мускулатура, четко обозначается талия. Пропорции подростков подобны 
взрослым, высота головы относится к длине тела как 1:7,5 или 1:8. Но руки и 
ноги еще тонкие, а туловище по сравнению со взрослой фигурой короткое. 
Это делает фигуру стройной и легкой [7].  

  
 

Основные силуэты решения одежды для девушек полуприлегающий, 
приталенный и прямой (в изделиях спортивного характера). Трапециевидный 
силуэт не всегда используется, но он очень выгодно подчеркивает динамизм 
движения девушки.  

Приталенный силуэт имеет очень четкие и контрастные очертания 
плотноприлегающего лифа и расширенной юбки. Форму платья этого 
силуэта можно осуществить следующими способами:  
1) отрезной по естественной линии талии лиф формируют вытачками;  
2) линию отреза поднимают под грудь, укороченный лиф оформляют 
вытачками, защипами или сборками, а юбку − складками, вытачками, 
мелкими защипами, расходящимися от естественной линии талии;  
3) укороченный лиф и юбку соединяют широким втачным поясом;  
4) при помощи продольных линий, одновременно оформляющих прилегание 
лифа по фигуре и расширение юбки.  

Гардероб девушки в целом определяется ее активной 
жизнедеятельностью, а поэтому общий стиль его, в основном, спортивный. В 
нем много унифицированных изделий, нарядных платьев, блузок, юбок, 
жилетов, различных дополнений в виде шарфов, косынок, зонтиков и пр. 
Стабильная часть гардероба: пальто, плащи, куртки, комплекты 
повседневной, спортивной, домашней одежды, одежда для летнего отдыха, 
пляжные комплекты [7].  

Основные силуэты одежды для юношей − прямой, свободной формы и 
полуприлегающий. А также силуэт, расширенный в области плеч и 
суженный внизу, придававший фигуре мужественность.  

Общий стиль гардероба юношей спортивный, в него входят плащи, 
куртки, полупальто, комплекты повседневной, нарядной, домашней и 
спортивной одежды, комплекты для летних видов спорта и отдыха.  

В ассортименте одежды юношей широко распространен костюм 
пиджачной формы и полупальто. Композиционное решение подобных 
костюмов (силуэт, пропорции, форма воротника, лацканов, карманов, 
застежек, отделка) имеет отличие от композиции мужского костюма: силуэт 
очень четкий с естественной линией плеча, застежка начинается высоко, 
воротник и лацканы небольшие, расположение и оформление карманов самое 
разнообразное.  

В этом возрасте уместно использование в костюме ярких или пестрых 
верхних сорочек, тканей в клетку, полоску, светлые тона.  

 
2.7.1 Конструирование одежды для девочек  
 
Конструирование детской одежды, в частности, одежды для девочек, 

выполняется, используя ту же схему, что и для конструирования женской 
одежды:  

− выбирают исходные данные,  
− выполняют расчеты,  
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− строят базисную сетку чертежа, потом чертежи основных деталей. 
Построение воротников, юбок для девочек полностью соответствует 

схеме построения чертежей воротников и юбок для женщин.  
Конструирование детской одежды отличается тем, что главным 

условием создания конструкции одежды является учет особенностей 
телосложения и пропорций фигур детей различных возрастных групп [7].  

При конструировании детской одежды можно использовать величины 
измерений фигур конкретного ребенка или использовать данные размерных 
признаков девочек, указанные в ОСТ 17- 66-77 «Изделия швейные, 
трикотажные, меховые. Типовые фигуры девочек. Размерные признаки для 
проектирования одежд».  

Измерения размерных признаков фигур девочек выполняют по той же 
методике, что и женских фигур, но с некоторыми особенностями. 

Полуобхват груди первый Сг1. По спине лента проходит горизонтально, 
касаясь верхним краем задних углов подмышечных впадин, затем по 
подмышечным впадинам. Спереди у девочек младшего возраста лента 
проходит на уровне среднегрудинной точки, у девочек старшего возраста - 
над основанием грудных желез [7]. 

Полуобхват груди второй Сг2. По спине лента проходит 
горизонтально, касаясь верхним краем задних углов подмышечных впадин, 
затем в плоскости косого сечения по подмышечным впадинам. Спереди у 
девочек младшего возраста лента проходит через сосковые точки, у девочек 
старшего возраста через выступающие точки грудных желез. 

Полуобхват груди третий Сг3.  Лента проходит горизонтально вокруг 
туловища, спереди у девочек младшего возраста – через сосковые точки, у 
девочек старшего возраста – через выступающие точки грудных желез [7]. 

Ширина груди Шг. Лента проходит горизонтально, у девочек младшего 
возраста – между передними углами подмышечных впадин, у девочек 
старшего возраста – над основанием грудных желез между вертикалями, 
мысленно проведенными вниз от передних углов подмышечных впадин. 

Расстояние от линии талии сзади до высшей точки проектируемого 
плечевого шва у основания шеи. Дтс2.  Ленту прокладывают от высшей точки 
плечевого шва у основания шеи до линии талии сзади параллельно 
позвоночнику с учетом выпуклости лопаток [7]. 

Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у 
основания шеи до линии талии спереди Дтп2. Ленту прокладывают от 
высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до сосковой 
точки у девочек младшего возраста или до выступающей точки грудной 
железы у девочек старшего возраста, дальше параллельно средней линии до 
линии талии. 

Высота груди Вг2. Ленту прокладывают от высшей точки 
проектируемого плечевого шва у основания шеи до сосковой точки у девочек 
младшего возраста или до выступающей точки грудной железы у девочек 
старшего возраста [7]. 
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Кроме того, существуют таблицы прибавок на свободное облегание, из 
которых можно выбрать прибавки в зависимости от вида изделия, его формы 
и силуэта, свойств материала, из которых изготавливается одежда.  

При построении чертежей основ плечевой одежды, юбок и брюк для 
девочек используется единый метод конструирования ЦОТШЛ. 

Конструирование детского плечевого изделия для девочек.  Этапы 
разработки чертежей конструкций одежды для девочек те же, что и для 
женщин, однако конструкции изделий для девочек младшего возраста 
отличаются от конструкций изделий для девочек старшего возраста. Это 
вызвано особенностями телосложения девочек разных возрастных групп.  

Измерения, необходимые для построения чертежа основы плечевых 
изделий для девочек: Р, Сг1, Сг2, Сг3, Сб, Ст, Сш, Шс, Шг, Шп, Дтс2, Впрз2,  
Впк2, Вг2, Дтп2, Ди. 

Прибавки на свободное облегание (в качестве примера выбраны 
прибавки для построения чертежа демисезонного пальто прямого силуэта для 
девочки):  
− по линии груди Пг,  
− к участкам спинки Пшс,  
− к участкам полочки Пшп, 
− к ширине горловины Пшг,  

− к высоте горловины спинки Пвгс,  
− длине спинке по линии талии Пдтс,  
− на свободу проймы Пспр. 
 

Прибавки по линии талии Пт и по линии бедер Пб для изделий 
свободного прилегания во внимание не принимаются. Эти прибавки играют 
важную роль при конструировании изделий прилегающего и 
полуприлегающего силуэтов. 

Особенности построения чертежа конструкции плечевого изделия 
для девочек младшего возраста. В изделиях свободной формы – прямого и 
трапециевидного силуэтов с увеличенным объемом спинки в области бедер 
среднюю линию спинки не отводят от вертикали. Раствор плечевой вытачки 
составляет 1,5 см, длина 5…6 см, положение плечевой вытачки Шп

2
13

1


 

от точки А2 (Рис.2.50) [7]. 
 Спуск линии талии полочки равен 0,5…2,5 см во всех изделиях для 

дошкольной и младшей школьной групп: 
 1…1,5 см - для типовых фигур, 
 0,5…1 см – для фигур без выступающего живота, 
2…2,5 см - для фигур с выступающим животом. 
 Чем меньше размер по Ог3, тем больше должна быть величина спуска 

Т60Т6.  
Для изделий с отрезной линией талией спуск линии талии может быть 

увеличен на 0,5…1 см. если спуск линии талии больше 0,5 см для изделий 
платьево-блузочного ассортимента и 1 см для изделий костюмно-пальтового 
ассортимента, рекомендуется проектировать вытачку для облегания живота; 
при наличии большого выступания живота длину нижнего участка линии 
полузаноса Т8Н3 увеличивают на 0,5…1 см [7]. 
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Рисунок 2.50 - Чертеж конструкции плечевого изделия для девочек 
 
Уровень расположения вытачки на 4…6 см выше линии талии; раствор 

вытачки вв1=Т60Т6-0…0,5 см откладывают на вертикали, проведенной из 
точки Г2 (середина проймы); конец вытачки не доходит до вертикали Г6Т6 на 
3…4 см.  

Вытачку в соответствии с моделью перемещают в конструктивно-
декоративные элементы или сутюживают. 

В изделиях трапециевидного силуэта вытачку можно перевести в 
коническое расширение [7]. 

При наличии большого выступания живота величину отвода линии 
полузаноса вверху А3А31 увеличивают до 1…1,5 см. высшая точка груди 
совпадает с точкой Г6. Раствор нагрудной вытачки 

  смСгСгАА 5,02,02 1294  , при определении величины раствора нагрудной 
вытачки значение свободного коэффициента зависит от возрастной группы и 
размера фигуры. 

Положение контрольных точек на пройме: 
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;5,13
1

4464

2131




 

Особенности построения чертежа конструкции плечевого изделия 
для девочек старшего возраста. Раствор плечевой вытачки составляет 
1,5…2 см, положение плечевой вытачки - Шп3

1
4

1   от высшей точки 
горловины, длина 7…8 см. 

Спуск линии талии полочки смТТ 5,10660   для старшей школьной 
группы: 

0,5 см – для типовых фигур; 
0 – для фигур без выступающего живота; 
1…1,5 см – для фигур с выступающим животом. Для подростковой 

группы линия талии имеет спуск только в изделиях с отрезной линией талии 
при наличии застежки спереди [7].  

Отвод верхней части линии  полузаноса смАА 5,00313  : 
0 – для изделий без застежки; 
0,5см – для изделий с застежкой спереди. 
Ширина горловины полочки смАААА 5,01431  .  
Положение конца нагрудной вытачки: 274 ВгГА  . 
Раствор нагрудной вытачки: 

  смСгСгАА 25,02 1294  . 
Уровень линии низа смТННТ 5,038  . Для пальто тот отрезок 

дополнительно увеличивают на 0,5…1 см на уработку ткани. При 
определении высоты оката рукава 2121 ОООООО  ; смОО 35,22  (для 
меньших размеров берется большая величина) [7]. 

Построение чертежа основы поясных изделий для девочек. К 
поясным изделиям для девочек относятся юбки и брюки. Юбки являются 
самой большой и разнообразной группой поясных изделий для девочек. Все 
юбки в зависимости от покроя можно разделить на 2 группы: прямые и 
конические, которые строятся каждая по своей схеме.  

Для построения чертежа конструкции необходимы те же измерения, 
что и при проектировании женских юбок. Схема построения чертежа 
конструкции прямой юбки для девочек, расширеной юбки и конической 
юбки такая же, как и женских юбок [7]. 

В зависимости от модели конические юбки могут быть одношовными, 
двухшовными и многошовными. Короткие юбки «солнце» могут быть 
целыми, без швов. 

Для построения чертежа основы конической юбки необходимо 
выполнить расчеты радиусов кривизны линии талии и линии низа юбки. Для 
этого используют коэффициент К, который характеризует степень 
расклешенности юбки, и который умножается на полуобхват талии для 
определения ширины юбки по линии талии Ст*К (таблица 2.31, Рис.2.51). 
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Рисунок 2.51 - Построение конической юбки 
 

 Таблица 2.31 - Коэффициенты К расклешенности  
Вид конической юбки К 
Клеш  1,4 
Большой клеш 1.2 
«Малый колокол» 1 
«Средний колокол» 0,9 
«Большой колокол» 0,8 
«Полусолнце»  0,64 
«Солнце»  0,32 

 
Построение чертежа основы брюк для девочек. Измерения, 

необходимые для построения чертежа основы брюк для девочек: Р, Ст, Сб, 
Дсб, Дн, Вкт, Дб или Ди, Шн, Шк 

Прибавки на свободное облегание (выбирают в зависимости от степени 
прилегания брюк):  

− к полуобхвату талии Пт = 1,0 см;  
− к полуобхвату бедер Пб = 2,0 см.  
Построение чертежа основы конструкции брюк для девочек 

представлено в таблице 2.32 и рисунке 2.52. 
 

Таблица 2.32 - Построение чертежа конструкции брюк для девочек [7] 
Конструктивный 

участок 
Обозначе

ние 
Расчетная формула Примечание 

1 2 3 4 
Линия сидения ТЯ   3 ДнДсб  Для девочек ясельной 

группы 
    1 ДнДсб  Для девочек дошкольной 

группы 
    2 ДнДсб  Для девочек младшей 

школьной группы 
    3 ДнДсб  Для девочек старшей 

школьной группы 
    4 ДнДсб  Для девочек подростковой 

группы 
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Прибавки на свободное облегание (выбирают в зависимости от степени 
прилегания брюк):  

− к полуобхвату талии Пт = 1,0 см;  
− к полуобхвату бедер Пб = 2,0 см.  
Построение чертежа основы конструкции брюк для девочек 

представлено в таблице 2.32 и рисунке 2.52. 
 

Таблица 2.32 - Построение чертежа конструкции брюк для девочек [7] 
Конструктивный 

участок 
Обозначе

ние 
Расчетная формула Примечание 

1 2 3 4 
Линия сидения ТЯ   3 ДнДсб  Для девочек ясельной 

группы 
    1 ДнДсб  Для девочек дошкольной 

группы 
    2 ДнДсб  Для девочек младшей 

школьной группы 
    3 ДнДсб  Для девочек старшей 

школьной группы 
    4 ДнДсб  Для девочек подростковой 

группы 
  

 

Продолжение таблицы 2.32  
1 2 3 4 

Линия бедер ЯБ  6см  
Линия низа ТН УрДи   ур=1,0…1,5 см − на 

уработку 
Линия коленей ТК   5,1 ДнДсб  Для девочек ясельной 

группы 
    5,2 ДнДсб  Для девочек дошкольной 

группы 
    5,3 ДнДсб  Для девочек младшей 

школьной группы 
    4 ДнДсб  Для девочек старшей 

школьной группы 
    5,4 ДнДсб  Для девочек подростков 

 
Через точки Т, Б, Я, К, Н провести горизонтали, на которых откладывают отрезки, 
определяющие основные ширины деталей брюк. 
 Ширина перед-
ней половинки 
брюк  

Н1Н2   25,0  Шн   

Ширина задней 
половинки брюк 

Н3Н4  25,0  Шн   

Ширина передней 
половинки брюк 
на уровне 
коленей  

КК1=КК2  25,0  Шк   

Ширина задней 
половинки брюк 
на уровнеколеней 

КК3=КК4  25,0  Шк   

 Положения сред-
ней передней 
линии 

ББ1  
1

5,025,015,0


 ПбСб  
 

 Через точку Б проводят вертикаль, пересекающую горизонтали, проведенные через точки 
Я и Т. Места пересечений линий отмечают точками Я1 и Т1. 
 Верхний конец 
средней передней 
линии. 

Т1Т2 0,7  

Ширина передней 
половинки брюк 
 

Т1Т3 5,05,0  ВСт  В=1,0…2,0 см − величина 
раствора передней вытачки 

Вершина боковой 
линии передней 
половинки брюк 

Т3Т4 см7,11  1- Для девочек 
ясельной, дошкольной и 
младшей школьной групп 
1,2 см − для девочек 
старшей школьной группы;  

1,7 см − для девочек 
подростков 

Определение 
ширины шага 

Б1Б2  5,14,03,0  Сб   

Соединить точки Б2 и К2, на пересечении с горизонталью ЯЯ1 поставить точку Я2. 
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Продолжение таблицы 2.32  
1 2 3 4 

 Положение бо-
ковой линии 
передней 
половинки брюк 
на линии бедер 

ББ3 211 ББББ   Соединить точки Т4 и Б3, 
Б3 и К1. Пересечение линии 
Б3К1 с горизонталью, 
проведенной из точки Я 

Определение 
точки Б4 

ББ4  
5,0

14,15,0 32


 ББПбСб

 
 

 Ширина шага 
задней половинки 
брюк 

Б4Б5  смСб 5,14,07,0   Через точку Б5 провести 
вертикаль вверх до 
пересечения с горизонталью 
в точке Т5 и вниз до пересе-
чения с горизонталью в 
точке Я5. 

Положения бо-
ковой линии 
задней половинки 
брюк 

ББ6  
 

5,0
14,15,0

32 


ББ
ПбСб

 

Соединить точки Б6 и К3. 
Точку пересечения 
полученной прямой с 
горизонталью ЯЯ3 
обозначают Я6. 

Направление 
средней линии 
задней половинки 
брюк 

Т5Т6 2…4,5см 2,0 − для девочек ясельной 
и дошкольной групп; 
3,0 − для девочек младшей 
школьной группы; 
 3,5 − для девочек старшей 
школьной группы; 
 4,5 − для девочек 
подростков 

 Б5 Т6  Соединить точки Б5 и Т6 
Положение боко-
вой линии на 
горизонтали Т 

Т6Т7 15,0  ВСт  В=2,0…3,5 см − величина 
раствора задней вытачки. 
Точку Т7соединить с 
точкой Б6  

Подъем середины 
низа передней 
половинки 

НН5 0,5см  Точку Н5 соединяют 
плавной кривой с точками 
Н1 и Н2. Линия Н1Н5Н2 − 
линия низа передней поло-
винки брюк  

Участки К2Я2 и К4Я4провести плавными кривыми, переходящими в прямые К2Н2 и 
К4Н4 соответственно. Линия Н2К2Я2 − шаговая линия передней половинки брюк  
 Длина шаговой 
линии задней 
половинки брюк 

Н4К4Я4 Измерение на чертеже 
Н4К4Я4= Н2К2Я2 

 

Положение 
вспомогательной 
точки 
 

Я1Я7 1,8…2,5 см Биссектриса угла 

Определение 
положения 
вспомогательной 
точки 

Я5Я8 2,5…3,0 см Биссектриса угла 
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Продолжение таблицы 2.32  
1 2 3 4 

 Положение бо-
ковой линии 
передней 
половинки брюк 
на линии бедер 

ББ3 211 ББББ   Соединить точки Т4 и Б3, 
Б3 и К1. Пересечение линии 
Б3К1 с горизонталью, 
проведенной из точки Я 

Определение 
точки Б4 

ББ4  
5,0

14,15,0 32


 ББПбСб

 
 

 Ширина шага 
задней половинки 
брюк 

Б4Б5  смСб 5,14,07,0   Через точку Б5 провести 
вертикаль вверх до 
пересечения с горизонталью 
в точке Т5 и вниз до пересе-
чения с горизонталью в 
точке Я5. 

Положения бо-
ковой линии 
задней половинки 
брюк 

ББ6  
 

5,0
14,15,0

32 


ББ
ПбСб

 

Соединить точки Б6 и К3. 
Точку пересечения 
полученной прямой с 
горизонталью ЯЯ3 
обозначают Я6. 

Направление 
средней линии 
задней половинки 
брюк 

Т5Т6 2…4,5см 2,0 − для девочек ясельной 
и дошкольной групп; 
3,0 − для девочек младшей 
школьной группы; 
 3,5 − для девочек старшей 
школьной группы; 
 4,5 − для девочек 
подростков 

 Б5 Т6  Соединить точки Б5 и Т6 
Положение боко-
вой линии на 
горизонтали Т 

Т6Т7 15,0  ВСт  В=2,0…3,5 см − величина 
раствора задней вытачки. 
Точку Т7соединить с 
точкой Б6  

Подъем середины 
низа передней 
половинки 

НН5 0,5см  Точку Н5 соединяют 
плавной кривой с точками 
Н1 и Н2. Линия Н1Н5Н2 − 
линия низа передней поло-
винки брюк  

Участки К2Я2 и К4Я4провести плавными кривыми, переходящими в прямые К2Н2 и 
К4Н4 соответственно. Линия Н2К2Я2 − шаговая линия передней половинки брюк  
 Длина шаговой 
линии задней 
половинки брюк 

Н4К4Я4 Измерение на чертеже 
Н4К4Я4= Н2К2Я2 

 

Положение 
вспомогательной 
точки 
 

Я1Я7 1,8…2,5 см Биссектриса угла 

Определение 
положения 
вспомогательной 
точки 

Я5Я8 2,5…3,0 см Биссектриса угла 

  
 

Окончание таблицы 2.32  
1 2 3 4 

Середина передней вытачки совпадает с вертикалью Т0Т. По обе стороны от точки Т0 
отложить по половине раствора передней вытачки. Стороны вытачки оформляются 
прямыми линиями 
 
Задняя вытачка  Раствор вытачки  

Длина  
Заднюю вытачку 
размещают на середине 
линии талии задней 
половинки. Средняя линия 
вытачки перпендикулярна 
линии талии.  

 
 
 

Контрольные вопросы: 
1. Чем отличается конструирование детской 
одежды от взрослой? 
2. Как детская одежда классифицируется по 
возрастам? 
3. В чем особенность ассортимента детской 
одежды различных возрастных групп? 
4. Какие размерные признаки необходимы 
для построения плечевой, поясной одежды 
для девочек? 
5. В чем заключается особенность 
построения чертежа конструкции плечевого 
изделия для девочек младшего возраста? 
6. Чем определяется степень 
расклешенности юбки для девочки? 
7. Какие измерения используются при 
построении конструкции детских брюк? 
8. Как определить уровень линии колена?  
9. Как определить раствор вытачек по талии 
в основе конструкции брюк? 

 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 2.52- Чертеж конструкции детских брюк для девочек 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 17 
 
Тема: Расчет и построение чертежа конструкции детской юбки 
Цель: формирование практических навыков по выполнению расчетов и 
построению чертежа конструкции детских поясных изделий. 

Задание: 
1. Определить исходные данные для расчета и построения детской 
конической юбки.  
2. Выполнить расчеты для построения чертежа конструкцииюбки. 
3. Построить чертеж конструкции юбки. 
4. Оформить чертеж. 

Инструменты и приспособления: линейка, карандаш, масштабная 
линейка закройщика, тетради для практических работ, таблицы размерных 
признакой и прибавок. 

Методические указания. Для построения чертежа конструкции 
необходимы те же измерения, что и при проектировании женских юбок. 
Выберите необходимый коэффициент. Если излишек ширины юбки по линии 
талии не превышает 1,5 см, то его можно включить в посадку по линии 
талии, и вытачку не делать. Если излишек не более 3 см, то проектируют 
одну боковую вытачку. При излишке более 3 см число вытачек увеличивают. 
Дополнительные вытачки размещают на переднем или заднем полотнищах. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 18 

 
Тема: Расчет и построение чертежа конструкции детских брюк для 
девочек младшей возрастной группы 
Цель: формирование практических навыков по выполнению расчетов и 
построению чертежа конструкции детских поясных изделий (брюк) 

Задание: 
1. Определить исходные данные для расчета и построения детских брюк для 
девочек.  
2. Выполнить расчеты для построения чертежа конструкциибрюк. 
3. Построить чертеж конструкции брюк. 
4. Оформить чертеж. 

Инструменты и приспособления: линейка, карандаш, масштабная 
линейка закройщика, тетради для практических работ, таблицы размерных 
признакой и прибавок. 

Методические указания. При построении чертежа учитывают 
возрастную группу. Схема построения чертежа брюк для девочек младшего 
возраста несколько отличается от схемы построения чертежа брюк для 
девочек старшего возраста.  

Расчеты для построения записываются в табличной форме. Чертеж 
выполняется в масштабе 1:4 (Рис.2.52). 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 17 
 
Тема: Расчет и построение чертежа конструкции детской юбки 
Цель: формирование практических навыков по выполнению расчетов и 
построению чертежа конструкции детских поясных изделий. 

Задание: 
1. Определить исходные данные для расчета и построения детской 
конической юбки.  
2. Выполнить расчеты для построения чертежа конструкцииюбки. 
3. Построить чертеж конструкции юбки. 
4. Оформить чертеж. 

Инструменты и приспособления: линейка, карандаш, масштабная 
линейка закройщика, тетради для практических работ, таблицы размерных 
признакой и прибавок. 

Методические указания. Для построения чертежа конструкции 
необходимы те же измерения, что и при проектировании женских юбок. 
Выберите необходимый коэффициент. Если излишек ширины юбки по линии 
талии не превышает 1,5 см, то его можно включить в посадку по линии 
талии, и вытачку не делать. Если излишек не более 3 см, то проектируют 
одну боковую вытачку. При излишке более 3 см число вытачек увеличивают. 
Дополнительные вытачки размещают на переднем или заднем полотнищах. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 18 

 
Тема: Расчет и построение чертежа конструкции детских брюк для 
девочек младшей возрастной группы 
Цель: формирование практических навыков по выполнению расчетов и 
построению чертежа конструкции детских поясных изделий (брюк) 

Задание: 
1. Определить исходные данные для расчета и построения детских брюк для 
девочек.  
2. Выполнить расчеты для построения чертежа конструкциибрюк. 
3. Построить чертеж конструкции брюк. 
4. Оформить чертеж. 

Инструменты и приспособления: линейка, карандаш, масштабная 
линейка закройщика, тетради для практических работ, таблицы размерных 
признакой и прибавок. 

Методические указания. При построении чертежа учитывают 
возрастную группу. Схема построения чертежа брюк для девочек младшего 
возраста несколько отличается от схемы построения чертежа брюк для 
девочек старшего возраста.  

Расчеты для построения записываются в табличной форме. Чертеж 
выполняется в масштабе 1:4 (Рис.2.52). 

 

  
 

2.7.2 Конструирование одежды для мальчиков 
 
Этапы разработки чертежей конструкции одежды для мальчиков те же, 

что и для мужчин, но учитываются особенности телосложения мальчиков 
разных возрастных групп. 

Особенности построения чертежа конструкции плечевого изделия для 
мальчиков. Уровень линии бедер смДтсТБ 5...25,0 2 определяется  в 
зависимости от возрастной группы: 2см- для ясельного и дошкольного 
возраста; 3см- для младшего школьного и старшего школьного возраста; 5 см 
- для подростков (Рис.2.53) [7]. 

Высота горловины спинки 3,0)(3
1

202
\\

012  АААААА  
Построение плечевой линии спинки: проводят вправо дугу из точки А2 

радиусом R1= ПпосШпПА 12  (величина посадки по плечевой линии = 
0,3…1,2см) и дугу вверх из точки Т1радиусом R1 = ПвпксмВпкПТ  15,0211   

Для изделий прямого силуэта величину радиуса Т1П1 уменьшается на 
0,5…1см. Прибавка к измерению Впк составляет 

смПпнПдтсПвпк 7,03,0  . Толщина плечевой накладки Ппн=0,5…0,7см. 
точка касания проймы спинки П3 с вертикалью Г1а: 1231 5,0 ГППГ   

Выполняют отвод верхнего участка линии полузаноса смАА 25,03
\

3   
в зависимости от осанки: 1см – для фигур, близких к типовым; 1,5…2 см - 
для фигур с развернутым плечевым поясом; 0,5 см- для фигур с наклонным 
плечевым поясом. Отрезок Г81А3

\ - верхний участок линии полузаноса. При 
проектировании изделия с застежкой доверху линии полузаноса 
выпрямляют. После построения чертежа сокращают или закрывают 
полностью угол сутюживания до тех пор, пока отвод полузаноса от 
вертикали не будет 0,5…1см [7]. 

Ширина горловины полочки  .2
\

02
\\

043
\ АААААА   глубина горловины 

полочки 1\
34541  АААА  

Спуск линии талии полочки смТТ 21660  . Величина спуска линии 
талии: 1,5…2,5 см – для ясельного и дошкольного возраста; 1…2см – для 
младшего школьного и старшего школьного возраста; 1см – для подростков. 
Большую величину берут для фигур с выступом живота. 

Высоту участка проймы полочки ПсутГППГ  1244  определяют по 
пройме спинки.  Величина сутюживания на лопатки по пройме спинки равна 
0,5…1см. в изделиях на сутулые фигуры отрезок Г4П4 уменьшают, а на 
перегибистые фигуры увеличивают на половину разности балансов (Дтп2-
Дтс2) индивидуальной и типовой фигур. Точка касания проймы полочки П6 с 
вертикалью Г4а2:  

смПГПГ 5,025,0 4464   
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Рисунок 2.53 - Чертеж конструкции плечевого изделия для мальчиков 

 
В изделиях на фигуры с выступающим животом проектируют боковую 

вытачку для облегания живота при спуске линии талии более чем на 1см. 
уровень расположения вытачки 6…8 см ниже линии талии. Раствор вытачки 

смТТвв 16601   откладывают на  вертикали, проведенной из точки Г2. По длине 
вытачка доходит до вертикальной линии, опущенной из точки Т6. 

При наличии большого выступания живота длину нижнего участка 
линии полузаноса Т8Н3 увеличивают на 0,5…1,5 см [7]. 

Построение формообразующих элементов то же, что и для мужских 
изделий. 

Построение втачного рукава выполняют так же, как при 
проектировании мужской одежды, при этом уровень локтя определяют по 
формуле .4...35,0 33 смМОЛО  . Большие величины свободного коэффициента 
берут для фигур больших размеров [7]. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Какие мерки используются для построения основы детского пальто? 
2. Какие ведущие размерные признаки определяют типовую фигуру 

детей? 
3. Чему равен раствор нагрудной вытачки? 
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Контрольные вопросы: 
1. Какие мерки используются для построения основы детского пальто? 
2. Какие ведущие размерные признаки определяют типовую фигуру 

детей? 
3. Чему равен раствор нагрудной вытачки? 

  
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 19 
 
Тема: Расчет и построение чертежа конструкции пальто для 
мальчиков младшего школьного возраста 
Цель: освоение методики построения конструкции детской плечевой 
одежды для мальчиков 
Задание: 
1. Выбрать исходные данные для построения чертежа конструкции 

изделия (размерные признаки, прибавки). 
3. Выполнить расчеты и построение базисной сетки чертежа 

конструкции пальто для мальчиков младшего школьного возраста. 
4. Выполнить расчет и построение чертежа спинки, полочки, рукава. 
5. Произвести анализ результатов работы и сформулировать выводы. 
Инструменты и приспособления: линейка, карандаш, масштабная 

линейка закройщика, тетради для практических работ, табличные данные. 
Методические указания: для выполнения практической работы 

студентам необходимо выбрать детскую типовую фигуру мальчика. 
Прибавки выбирают в зависимости от прилегания и вида изделия. Расчет 
записывается в табличной форме. Чертеж выполняется в масштабе 1:4. 

 
Краткие выводы 
Приступая к конструированию одежды, необходимо освежить в памяти 

все ранее полученные навыки. Подобная работа требует высокой степени 
владения приемами снятия мерок с фигуры человека. Необходимо всегда 
помнить, что безопасность превыше всего, а также при работе с клиентами 
грамотно применять освоенные приемы и навыки, культуру общения с ним, 
соблюдать этику взаимоотношений. 

 
Список использованных источников: 
1. Радченко И.А., Косинец И. Б. Справочник закройщика – Москва: 

Академия, 2008.  
2. Айдынбекова Ж., Нурпеисова С., Асанова А. Конструирование 

одежды: Учебник.- Астана: Фолиант, 2011. 
3. Шершнёва Л. П., Ларькина Л. В. Конструирование одежды (теория и 

практика) — Москва: Академия, 2006. 
4. Крючкова Г.А. Конструирование мужской и женской одежды 

Москва: Академия, 2010. 
5. Сакулин Б.С., Амирова Э.К., Сакулина О.В., Труханова А. Т.  

Конструирование мужской и женской одежды – Москва: Академия, 2003. 
6. Кочесова Л.В. Конструирование женской одежды - Москва: 

Академия, 2013. 
7. Файзрахманов И.М., Файзрахманова А.Л. Конструирование и 

моделирование детской одежды - Изд-во филиала КФУ в г. Елабуга, 2012. 
 



246
  

 

Приложение 1 
Таблица 1 - Абсолютные величины измерений типовых фигур мужчин 

2-ой полнотной группы (обхват груди 88 – 104 см), см 
Наименование 
измерения 

Услов
ное 
обозн
ачени
е 

Размер при обхвате груди/обхвате талии  Разность размерных 
признаков  между  
смежными 
размерами 
По 
ростам 

 По полнотам 
88/70 92/76 96/82 100/88 104/94 1 3 

Рост   Р 170 170 170 170 170  6 0 0 
Полуобхват шеи Сш 19,1 19,5 19,9 20,3 20,7  0,2 -0,2 +0,2 
Обхват шеи (для 
сорочек) 

Ош 38 39 40 41 42   0 0 0 

Полуобхват груди 
второй 

Сг2 46 48 50 52 54   0 0 0 

Полуобхват груди 
третий 

Сг3 44 46 48 50 52   0 0 0 

Полуобхват талии Ст 35 38 41 44 47   0 0 0 
Полуобхват бедер Сб 45,6 47,6 49,6 51,6 53,6  0,4 -1,5 +1,5 
Ширина груди Шг 17,2 17,8 18,4 19 19,6  0,2 -0,3 +0,3 
Расстояние от линии 
талии сзади до точки 
основания шеи 

Дтс 2 47 47,1 47,2 47,3 47,4  0,9 +0,4 -0,3 

Расстояние от точки 
основания шеи до 
линии талии спереди 

Дтп2 44,6 45,1 45,6 46,1 46,6  0,8 +0,2 -0,3 

То же до уровня 
задних углов 
подмышечных 
впадин 

Впрз2 24 24,3 24,6 24,9 25,2  0,3 +0,1 0 

Высота плеча косая Впк2 45,9 46,2 46,5 46,8 47,1  0,7 +0,6 -0,6 
Ширина спины Шс 18,9 19,4 19,9 20,4 20,9    0 +0,1 -0,1 
Ширина плечевого 
ската 

Шп 15 15,1 15,2 15,3 15,4  0,2 +0,2 -0,1 

Длина руки до линии 
обхвата запястья 

Др зап 56,5 56,8 57,1 57,4 57,7  2 +0,3 0 

Обхват плеча Оп 27,7 29,2 30,7 32,2 33,7   0 -0,5 +0,5 
Расстояние от линии 
талии до колена 
сбоку 

Дткб 58,6 58,7 58,8 58,9 59  2,5 -0,7 +0,7 

Высота плеча косая 
спереди 

Впкп2 43,9 44,6 45,3 46 46,7  0,8 -0,1 +0,1 

Обхват запястья Озап 17,3 17,6 17,9 18,2 18,5  0,2 -0,1 +0,1 
Обхват бедра Обед 50,1 52,1 54,1 56,1 58,1  0,6 -0,7 +0,7 
Обхват колена Ок 35,7 36,5 37,3 38,1 38,9  0,7 -0,4 +0,4 
Обхват икры Ои 34,3 35,2 36,1 37 37,9  0,4 -0,3 +0,3 
Обхват щиколотки Ощ 22,5 22,9 23,3 23,7 24,1  0,4 -0,1 +0,1 
Расстояние от линии 
талии до пола сбоку 

Дсб 105,7 105,9 106,1 106,3 106,5  4,5 -0,6 - 

То же спереди  Дсп 105,3 105,5 105,7 105,9 106,1  4,4 -0,5 - 
Длина ноги по 
внутренней 
поверхности 

Дш 79,3 78,8 78,3 77,8 77,3  3,6 0 - 
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Приложение 1 
Таблица 1 - Абсолютные величины измерений типовых фигур мужчин 
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Услов
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обозн
ачени
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талии сзади до точки 
основания шеи 

Дтс 2 47 47,1 47,2 47,3 47,4  0,9 +0,4 -0,3 

Расстояние от точки 
основания шеи до 
линии талии спереди 

Дтп2 44,6 45,1 45,6 46,1 46,6  0,8 +0,2 -0,3 

То же до уровня 
задних углов 
подмышечных 
впадин 

Впрз2 24 24,3 24,6 24,9 25,2  0,3 +0,1 0 

Высота плеча косая Впк2 45,9 46,2 46,5 46,8 47,1  0,7 +0,6 -0,6 
Ширина спины Шс 18,9 19,4 19,9 20,4 20,9    0 +0,1 -0,1 
Ширина плечевого 
ската 

Шп 15 15,1 15,2 15,3 15,4  0,2 +0,2 -0,1 

Длина руки до линии 
обхвата запястья 

Др зап 56,5 56,8 57,1 57,4 57,7  2 +0,3 0 

Обхват плеча Оп 27,7 29,2 30,7 32,2 33,7   0 -0,5 +0,5 
Расстояние от линии 
талии до колена 
сбоку 

Дткб 58,6 58,7 58,8 58,9 59  2,5 -0,7 +0,7 

Высота плеча косая 
спереди 

Впкп2 43,9 44,6 45,3 46 46,7  0,8 -0,1 +0,1 

Обхват запястья Озап 17,3 17,6 17,9 18,2 18,5  0,2 -0,1 +0,1 
Обхват бедра Обед 50,1 52,1 54,1 56,1 58,1  0,6 -0,7 +0,7 
Обхват колена Ок 35,7 36,5 37,3 38,1 38,9  0,7 -0,4 +0,4 
Обхват икры Ои 34,3 35,2 36,1 37 37,9  0,4 -0,3 +0,3 
Обхват щиколотки Ощ 22,5 22,9 23,3 23,7 24,1  0,4 -0,1 +0,1 
Расстояние от линии 
талии до пола сбоку 

Дсб 105,7 105,9 106,1 106,3 106,5  4,5 -0,6 - 

То же спереди  Дсп 105,3 105,5 105,7 105,9 106,1  4,4 -0,5 - 
Длина ноги по 
внутренней 
поверхности 

Дш 79,3 78,8 78,3 77,8 77,3  3,6 0 - 

 
  

 

 Таблица 2 - Абсолютные величины измерений  типовых фигур 
женщин 2-ой полнотной группы  (обхват груди 88 – 104 см), см 

 
Наименование 
измерения 
 

Усло
вное 
обоз
наче
ние 

Размер при обхвате груди / обхвате 
бедер 

Разность размерных 
признаков       между  
смежными 
размерами 
По 
ростам 

По 
полнотам 

88/96 92/100 96/104 100/108 104/112 1 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рост   Р 164 164 164 164 164 6 0 0 
Полуобхват шеи Сш 17,7 18,1 18,5 18,9 19,3 0,1 -0,2 +0,2 
Полуобхват груди 
первый 

Сг1 42,9 44,4 45,9 47,4 48,9 0,2 -0,2 +0,2 

Полуобхват груди 
второй 

Сг2 46,4 48,4 50,4 52,4 54,4 0 -0,2 +0,2 

Полуобхват груди 
третий 

Сг3 44 46 48 50 52 0 0 0 

Полуобхват талии Ст 33,8 35,9 38 40,1 42,2 +0,6- для 
меньших 
- 0,6-для 
больших 

-1 +1 

Полуобхват бедер Сб 48 50 52 54 56 0 -2 +2 
Ширина груди Шг 16,5 16,9 17,3 17,7 18,1 0,2 -0,1 +0,1 
Расстояние от 
линии талии сзади 
до точки основания 
шеи 

Дтс2 42,7 42,8 42,9 43 43,1 1,2 +0,1 -0,1 

Расстояние от 
точки основания 
шеи до линии талии 
спереди 

Дтп2 43,2 43,8 44,4 45 45,6 1 +0,3 -0,3 

Высота груди  Вг2 25,4 26,2 27 27,8 28,6 0 0 0 
То же до уровня 
задних углов 
подмышечных 
впадин 

Впрз2 20,9 21,2 21,5 21,8 22,1 0,5 -0,1 +0,1 

Высота плеча косая Впк2 42,8 43,2 43,6 44 44,4 0,9 +1 -1 
Ширина спины Шс 17,3 17,8 18,3 18,8 19,3 0 -0,1 +0,1 
Ширина плечевого 
ската 

Шп 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 0,2 0 0 

Длина руки до 
линии обхвата 
запястья 

Др зап 55,2 55,4 55,6 55,8 56 1,9 0 0 

Обхват плеча Оп 27,5 28,9 30,3 31,7 33,1 +0,2 -для 
меньших  
-0,2 - для 
больших 

-0,6 +0,6 

Обхват запястья Озап 15,9 16,2 16,5 16,8 17,1 0,1 -0,2 +0,2 
Расстояние от 
линии талии до 
пола сбоку 

Дсб 105,
1 

105,9 106,1 106,3 106,5 4,3 -0,3 +0,3 

То же спереди  Дсп 103,6 103,9 104,2 104,5 104,8 4,1 -0,3 +0,3 
 
 



248
  

 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОГО РИСУНКА, ОБЩИЕ 
СВЕДЕНИЯ О ЦВЕТЕ, ТЕХНИКА РАБОТЫ ЖИВОПИСИ 

 
Краткий обзор. В рамках данного модуля рассматриваются основы 

изобразительной грамоты, цветоведения, композиции, приведены примеры 
рисования по схемам, используемые в моделировании костюма на основе 
общепринятых пропорций человека (мужской, женской и детской фигур). 
Данный модуль построен на практических заданиях с указанием подробных 
методических рекомендаций к работе. 

Цели обучения:  
После прохождения данного модуля вы сможете: 
1. Профессионально изображать и понимать изображенное. 
2. Разбираться в логике построения костюма. 
3. Изображать фигуру человека в одежде. 
4. Разбираться в моделях одежды с точки зрения ее внешней формы. 
5. Определять графические пропорции костюма. 
6. Изображать пластические свойства тканей. 
Требования к знаниям: 
Перед началом работы над данным модулем необходимо вспомнить 

материал из курса школьной программы по дисциплине «Изобразительное 
искусство». 

Материалы и оборудование: 
1. Бумага для рисования формат А3, А4. 
2. Карандаши простые, различной твердости. 
3. Мольберт. 
4. Тушь, перо, соус, сангина, уголь. 
 
3.1 Основы художественной графики 
 
3.1.1 Изображение простых геометрических фигур и драпировок 
 
Современная методика рисования предусматривает 3 наиболее общих 

этапа работы над рисунком: 
 1) композиционное размещение изображения на плоскости листа 

бумаги и определение общего характера формы;  
2) пластическая моделировка формы светотенью и детальная 

характеристика натуры;  
3) подведение итогов.  
Рассмотрим более подробно эти этапы работы над рисунком. 
1) Работа начинается с композиционного размещения изображения на 

листе бумаги. Нужно осмотреть натуру со всех сторон и определить, с какой 
точки зрения эффектнее разместить изображение на плоскости. Рисующий 
должен ознакомиться с натурой, отметить ее характерные особенности, 
понять ее строение. Изображение намечается легкими штрихами.  
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РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОГО РИСУНКА, ОБЩИЕ 
СВЕДЕНИЯ О ЦВЕТЕ, ТЕХНИКА РАБОТЫ ЖИВОПИСИ 

 
Краткий обзор. В рамках данного модуля рассматриваются основы 

изобразительной грамоты, цветоведения, композиции, приведены примеры 
рисования по схемам, используемые в моделировании костюма на основе 
общепринятых пропорций человека (мужской, женской и детской фигур). 
Данный модуль построен на практических заданиях с указанием подробных 
методических рекомендаций к работе. 

Цели обучения:  
После прохождения данного модуля вы сможете: 
1. Профессионально изображать и понимать изображенное. 
2. Разбираться в логике построения костюма. 
3. Изображать фигуру человека в одежде. 
4. Разбираться в моделях одежды с точки зрения ее внешней формы. 
5. Определять графические пропорции костюма. 
6. Изображать пластические свойства тканей. 
Требования к знаниям: 
Перед началом работы над данным модулем необходимо вспомнить 

материал из курса школьной программы по дисциплине «Изобразительное 
искусство». 

Материалы и оборудование: 
1. Бумага для рисования формат А3, А4. 
2. Карандаши простые, различной твердости. 
3. Мольберт. 
4. Тушь, перо, соус, сангина, уголь. 
 
3.1 Основы художественной графики 
 
3.1.1 Изображение простых геометрических фигур и драпировок 
 
Современная методика рисования предусматривает 3 наиболее общих 

этапа работы над рисунком: 
 1) композиционное размещение изображения на плоскости листа 

бумаги и определение общего характера формы;  
2) пластическая моделировка формы светотенью и детальная 

характеристика натуры;  
3) подведение итогов.  
Рассмотрим более подробно эти этапы работы над рисунком. 
1) Работа начинается с композиционного размещения изображения на 

листе бумаги. Нужно осмотреть натуру со всех сторон и определить, с какой 
точки зрения эффектнее разместить изображение на плоскости. Рисующий 
должен ознакомиться с натурой, отметить ее характерные особенности, 
понять ее строение. Изображение намечается легкими штрихами.  

  
 

Начиная рисунок, прежде всего, определяют соотношение высоты и 
ширины натуры, после чего переходят к установлению размеров всех ее 
частей. Во время работы нельзя изменять точку зрения, так как в этом случае 
нарушится все перспективное построение рисунка (Рис. 3.1). 

Масштаб изображаемых в рисунке предметов также определяется 
заранее, а не вырабатывается в процессе работы. При рисовании по частям в 
большинстве случаев натура не умещается на листе, оказывается сдвинутой 
вверх или вниз. 

 

 
 

Рисунок 3.1 - Перспективное построение рисунка 
 

Нужно избегать преждевременной загрузки листа линиями и пятнами. 
Форма прорисовывается очень обобщенно и схематично. Выявляется 
основной, обобщенный характер большой формы. Если это группа 
предметов, нужно приравнять их к единой фигуре – обобщить. 

Выполнив композиционное размещение изображения на листе бумаги, 
устанавливают основные пропорции. Для того чтобы не ошибиться в 
пропорциях, вначале следует определять соотношение больших величин, а 
затем выделять из них наименьшие. Чтобы детали не отвлекали внимание 
начинающего от основного характера формы, нужно прищуривать глаза так, 
чтобы форма смотрелась как силуэт, как общее пятно, а детали исчезали. 

2)  Второй этап – пластическая моделировка формы тоном и детальная 
проработка рисунка. Это основной и самый длительный этап работы. Здесь 
применяются знания из области перспективы, правил светотеневой 
моделировки. 
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При рисовании необходимо ясно представлять себе пространственное 
размещение предметов и трехмерность их конструктивного построения, так 
как иначе изображение будет плоскостным. 

Во время работы над перспективным построением рисунка 
рекомендуется регулярно проводить проверку, сопоставляя сокращения 
поверхностей объемных форм, сравнивая их с вертикалями и горизонталями, 
которые мысленно проводятся через характерные точки. 

После выбора точки зрения на рисунке намечается линия горизонта 
(Рис.3.1), которая находится на уровне глаз рисующего. Наметить линию 
горизонта можно на любой высоте листа. Это зависит от включения в 
композицию предметов или их частей, которые находятся выше или ниже 
глаз рисующего. 

Нв рисунке у предметов, находящихся ниже горизонта, изображают их 
верхние стороны, а у помещенных выше горизонта видны их нижние 
поверхности. 

Когда надо нарисовать стоящий на горизонтальной плоскости куб 
(Рис.3.1) или другой предмет с горизонтальными ребрами, который виден 
под углом, то обе точки схода его граней находятся по сторонам от 
центральной точки схода.  

Если боковые стороны куба видны в одинаковых перспективных 
сокращениях, то их верхние и нижние ребра направлены за пределы картины 
в боковые точки схода. При фронтальном положении куба, находящегося на 
уровне горизонта, видна только одна его боковая сторона, имеющая вид 
квадрата. Тогда удаляющиеся в глубину ребра направлены в центральную 
точку схода. 

Когда 2 стороны горизонтально лежащего квадрата мы видим во 
фронтальном положении, то 2 другие направлены в центральную точку 
схода. Рисунок квадрата в этом случае имеет вид трапеции.  

При изображении горизонтального квадрата, лежащего под углом к 
линии горизонта, его стороны направлены к боковым точкам схода. 

В перспективных сокращениях окружности имеют вид эллипсов. Так 
изображают тела вращения – цилиндр, конус. Чем выше или ниже 
горизонтальная окружность от линии горизонта – тем более эллипс 
приближается к окружности. Чем ближе изображаемая окружность к линии 
горизонта – тем эллипс становится уже - малые оси по мере приближения к 
горизонту все более укорачиваются. 

На линии горизонта как квадраты, так и окружности имеют вид одной 
линии. 

2) Линиями в рисунке изображается форма предмета. Тоном в рисунке 
передают свет и тени (Рис.3.2). Светотень помогает выявлению объема 
предмета. Строя изображение, например, куба, по правилам перспективы, 
рисующий, тем самым, подготавливает и границы для света и теней. 

Форма цилиндра и шара при повороте остается неизменной.  
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При рисовании необходимо ясно представлять себе пространственное 
размещение предметов и трехмерность их конструктивного построения, так 
как иначе изображение будет плоскостным. 

Во время работы над перспективным построением рисунка 
рекомендуется регулярно проводить проверку, сопоставляя сокращения 
поверхностей объемных форм, сравнивая их с вертикалями и горизонталями, 
которые мысленно проводятся через характерные точки. 

После выбора точки зрения на рисунке намечается линия горизонта 
(Рис.3.1), которая находится на уровне глаз рисующего. Наметить линию 
горизонта можно на любой высоте листа. Это зависит от включения в 
композицию предметов или их частей, которые находятся выше или ниже 
глаз рисующего. 

Нв рисунке у предметов, находящихся ниже горизонта, изображают их 
верхние стороны, а у помещенных выше горизонта видны их нижние 
поверхности. 

Когда надо нарисовать стоящий на горизонтальной плоскости куб 
(Рис.3.1) или другой предмет с горизонтальными ребрами, который виден 
под углом, то обе точки схода его граней находятся по сторонам от 
центральной точки схода.  

Если боковые стороны куба видны в одинаковых перспективных 
сокращениях, то их верхние и нижние ребра направлены за пределы картины 
в боковые точки схода. При фронтальном положении куба, находящегося на 
уровне горизонта, видна только одна его боковая сторона, имеющая вид 
квадрата. Тогда удаляющиеся в глубину ребра направлены в центральную 
точку схода. 

Когда 2 стороны горизонтально лежащего квадрата мы видим во 
фронтальном положении, то 2 другие направлены в центральную точку 
схода. Рисунок квадрата в этом случае имеет вид трапеции.  

При изображении горизонтального квадрата, лежащего под углом к 
линии горизонта, его стороны направлены к боковым точкам схода. 

В перспективных сокращениях окружности имеют вид эллипсов. Так 
изображают тела вращения – цилиндр, конус. Чем выше или ниже 
горизонтальная окружность от линии горизонта – тем более эллипс 
приближается к окружности. Чем ближе изображаемая окружность к линии 
горизонта – тем эллипс становится уже - малые оси по мере приближения к 
горизонту все более укорачиваются. 

На линии горизонта как квадраты, так и окружности имеют вид одной 
линии. 

2) Линиями в рисунке изображается форма предмета. Тоном в рисунке 
передают свет и тени (Рис.3.2). Светотень помогает выявлению объема 
предмета. Строя изображение, например, куба, по правилам перспективы, 
рисующий, тем самым, подготавливает и границы для света и теней. 

Форма цилиндра и шара при повороте остается неизменной.  

  
 

На цилиндре и шаре свет и тень имеют постепенные переходы, причем 
наиболее глубокая тень будет не на краю теневой стороны, несущей рефлекс, 
а несколько отодвинувшись в направлении освещенной части. Несмотря на 
кажущуюся яркость, рефлекс всегда должен подчиняться тени и быть слабее 
полутона, который является частью света, то есть он должен быть светлее 
тени и темнее полутона. Например, рефлекс на шаре должен быть темнее 
полутона в свету. 

 

 
 

Рисунок 3.2 - Передача тона в рисунке 
 
Рисуя групповую постановку из геометрических тел, находящихся на 

различных расстояниях от источника света, падающего сбоку, следует иметь 
в виду, что по мере удаления от него освещенные поверхности тел теряют 
свою светосилу. 

По законам физики сила света обратно пропорциональна квадрату 
расстояния предмета от источника света. Учитывая этот закон при 
размещении света и тени, не следует забывать и то обстоятельство, что 
вблизи от источника освещения контрасты света и тени усиливаются, по мере 
удаления – ослабевают (Рис.3.2). 

Когда все детали прорисованы, и рисунок промоделирован тоном, 
начинается процесс обобщения. 

3) Третий этап – подведение итогов.  На этом этапе проверяют общее 
состояние рисунка, подчиняя детали целому, уточняется сам рисунок в тоне. 
Нужно подчинить света и тени, блики, рефлексы и полутона общему тону – 
нужно стремиться довести до настоящего звучания и завершения те задачи, 
которые были поставлены в самом начале работы.  

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

 
Тема: Рисование групп геометрических тел 
Цель: привитие основ изобразительной грамоты, обучение 
реалистическому изображению натуры, т. е. пониманию и 
изображению трехмерной формы на плоскости листа 
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Задание: 
1. Ознакомиться с последовательностью работы над рисунком по 

принципу: от общего к частному. 
2. Ознакомиться с основами наблюдательной, т. е. наглядной 

перспективы, понятием о светотеневых отношениях; 
3. Выполнить рисунок. 
Инструменты и приспособления: листы бумаги (для набросков и 

зарисовок), планшеты с натянутой на них бумагой (ватман), графитные 
карандаши НВ, 2В, ластик, резак. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

 
Тема: Изображение драпировки и складок 
Цель: научиться грамотно выполнять изображение драпировки со 
складками в заданном формате 

Задание:  
1. Выбрать наиболее удачный ракурс, формат листа, научиться умению 

использовать теоретические знания при выполнении практической работы, 
провести анализ формы складок драпировки;  

2. Развить глазомер и цельное видение натуры, технические навыки; 
3. воспитывать эстетический вкус, самостоятельность и 

ответственность. 
Материалы и оборудование: листы бумаги (для набросков и 

зарисовок), планшеты с натянутой на них бумагой (ватман), графитные 
карандаши НВ, 2В, ластик, резак 

Методические указания. Драпировка – это ткань, наброшенная на 
предмет или закреплённая на плоскости в одной или нескольких точках, 
спадающая вниз и образующая различные складки (Рис 3.3). 

Чем толще, плотнее ткань, тем тяжелее складки, чем тоньше ткань, тем 
легче и пластичнее складочки. Очень хорошо драпируется шёлк, 
подкладочный шёлк, неплохо драпируется лён, ситец, но плохо драпируется 
драп. На светлых тканях лучше видны градации светотени (очень важно для 
начинающих художников).  

 В драпировках, находящихся на заднем плане натюрморта и служащих 
фоном для предметов, складки имеют дугообразное движение, как во всякой 
драпировке, провисающей от места прикрепления в двух точках. Иначе 
выглядят складки драпировок, прикрепленных к вертикальной поверхности в 
одной точке.  В драпировке, лежащей   на   горизонтальной плоскости стола  
они более плоские, сквозь них «проглядывает» поверхность подиума, и 
только свисающие вниз от углов подиума складки снова расширяются. 

Рисунок складок ткани нужно вести последовательно и 
придерживаться принципа «от общего к частному и от частного к общему». 

Этапы последовательной работы 
1. Изучение и анализ постановки (драпировки). 
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Задание: 
1. Ознакомиться с последовательностью работы над рисунком по 

принципу: от общего к частному. 
2. Ознакомиться с основами наблюдательной, т. е. наглядной 

перспективы, понятием о светотеневых отношениях; 
3. Выполнить рисунок. 
Инструменты и приспособления: листы бумаги (для набросков и 

зарисовок), планшеты с натянутой на них бумагой (ватман), графитные 
карандаши НВ, 2В, ластик, резак. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

 
Тема: Изображение драпировки и складок 
Цель: научиться грамотно выполнять изображение драпировки со 
складками в заданном формате 

Задание:  
1. Выбрать наиболее удачный ракурс, формат листа, научиться умению 

использовать теоретические знания при выполнении практической работы, 
провести анализ формы складок драпировки;  

2. Развить глазомер и цельное видение натуры, технические навыки; 
3. воспитывать эстетический вкус, самостоятельность и 

ответственность. 
Материалы и оборудование: листы бумаги (для набросков и 

зарисовок), планшеты с натянутой на них бумагой (ватман), графитные 
карандаши НВ, 2В, ластик, резак 

Методические указания. Драпировка – это ткань, наброшенная на 
предмет или закреплённая на плоскости в одной или нескольких точках, 
спадающая вниз и образующая различные складки (Рис 3.3). 

Чем толще, плотнее ткань, тем тяжелее складки, чем тоньше ткань, тем 
легче и пластичнее складочки. Очень хорошо драпируется шёлк, 
подкладочный шёлк, неплохо драпируется лён, ситец, но плохо драпируется 
драп. На светлых тканях лучше видны градации светотени (очень важно для 
начинающих художников).  

 В драпировках, находящихся на заднем плане натюрморта и служащих 
фоном для предметов, складки имеют дугообразное движение, как во всякой 
драпировке, провисающей от места прикрепления в двух точках. Иначе 
выглядят складки драпировок, прикрепленных к вертикальной поверхности в 
одной точке.  В драпировке, лежащей   на   горизонтальной плоскости стола  
они более плоские, сквозь них «проглядывает» поверхность подиума, и 
только свисающие вниз от углов подиума складки снова расширяются. 

Рисунок складок ткани нужно вести последовательно и 
придерживаться принципа «от общего к частному и от частного к общему». 

Этапы последовательной работы 
1. Изучение и анализ постановки (драпировки). 

  
 

2. Композиционные поиски. 
3. Композиционное размещение изображения на формате (наиболее 

удачный набросок «перенести» на формат: при помощи диагонали проверить 
соответствие формата, засечками отметить расположение драпировки, 
движение, пропорции всей драпировки).   

4. Линейно-конструктивный рисунок (уточнение пропорций, 
определение движения и пропорций каждой складки, обозначение плоскости 
складок). 

5. Определение границы светотени, обозначение единой тени лёгким 
тоном. 

6. Работа большими тональными отношениями. 
7. Моделировка формы тоном. 
8. Работа над деталями. 
9. Завершение работы (обобщение тени, света, расстановка акцентов). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.3 - Драпировка 
 
 
 
 
 

Контрольные вопросы: 
1. На какие стадии условно делят процесс рисования? 
2. Каковы приемы рисования геометрических тел? 
3. Что такое драпировка и складки? 
4. Какова схема построения складок на тканях? 
5. Назовите основные тональные градации. 

Определите вид складок на 
постановочной драпировке (Рис 3.4) 
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Рисунок 3.4 - Виды складок 
 
3.1.2 Орнамент 
 
Орнамент - это украшение, состоящее из ряда ритмически 

упорядоченных элементов, образующих композицию для оформления 
различных предметов. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

 
Тема: Приемы построения простого геометрического орнамента 
прямыми линиями 
Цель: ознакомить студентов с основными видами орнамента, с их 
применением при оформлении различных изделий, его символами и 
принципами композиционного построения. 

Задание: 
1. Изучить виды орнамента. 
2. Научиться применять орнамент на практике. 
3. Сформировать умения по рисованию различных орнаментов. 
4. Научиться выполнять построение простого геометрического 

орнамента. 
Материалы и оборудование: простые карандаши, бумага А3. 
Методические указания. Мотив – это главный образующий элемент; 
- это повторяющийся элемент (мотив) орнамента; 
- это основное изображение, которое повторяется в орнаменте. 
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Раппорт (rapport (фр.) – возвращение. Раппортное повторение мотива 
создает разнообразный ритм. 

Стилизация - формальное подчинение художественного изображения 
какому-либо стилю, традиции. Это обобщение предмета изображения, 
упрощение его формы, цветовой гаммы. 

Виды и типы орнамента: б е с к о н е ч н ы е,  з а м к н у т ы е. 
Замкнутый орнамент - это орнамент, в котором орнаментальные 

мотивы располагаются в круге, квадрате, прямоугольнике и т.д. (Рис 3.5). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.5- Замкнутый орнамент 
 
По цвету: многоцветный; полихромный, живописный, одноцветный, 

монохромный. 
Одноцветный – монохромный - в орнаменте использован один цвет, 

кроме цвета фона. 
Многоцветный – полихромный, живописный - в орнаменте 

использовано два и более цветов. 
По форме: плоские, плоскостные, рельефные. 
Тип орнамента, в зависимости от структуры: замкнутый, 

ограниченный, композиционно–центрический, ленточный, сетчатый, 
комбинированный, сложный. 

Ленточный орнамент – это орнамент, в котором раппорт многократно 
повторяется, развиваясь в одном направлении (Рис 3.6). 

Сетчатый орнамент – это орнамент, в котором повторяющийся рапорт 
заполняет всю декоративную поверхность, развиваясь в двух направлениях: 
по горизонтали и по вертикали (Рис 3.7). 

Орнамент различают  также в зависимости от характера используемых 
мотивов. 

Орнамент широко используют в национальной одежде (Рис.3.8). 
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Рисунок 3.6 - Ленточный орнамент 

 

 
Рисунок 3.7 - Сетчатый орнамент 

 
Принципы построения орнамента. Ритм – 

чередование элементов (мотивов) узора в 
определенной последовательности. Ритм – 
убывающий, возрастающий. Для орнамента 
характерно повторяемость мотивов, наклонов, 
поворотов, просветов между элементами, мотивами. 

Повторение - элементы повторяются через 
определенное расстояние, что создает чувство покоя, 
уверенности. 

Чередование – элементы чередуются через 
определенное расстояние по горизонтали, вертикали, 
диагонали. 

Инверсия – элементы располагаются по обе 
стороны оси или имеют обратное расположение 
узора. 

 
 
 

 
Рисунок 3.8 - Использование орнамента в национальной одежде 
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Рисунок 3.8 - Использование орнамента в национальной одежде 

  
 

Симметрия – соразмерность, пропорциональность в расположении 
частей, располагаются по обе стороны от середины центра, мотив 
располагается по обе стороны оси (Рис.3.9- 3.10). 

Основные законы композиционного построения орнамента: 
целостность, гармония, равновесие, единство, соподчиненность, 
пропорциональность, соразмерность. 

Стилизация - декоративное обобщение и выделение характерных 
особенностей объектов с помощью ряда условных приемов. 

 

 
Рисунок 3.9 - Принципы построения орнамента: а) мотив, б) зеркальная 

симметрия, в) обратно-зеркальная симметрия, г) осевая симметрия, д) 
поворот, е) перенос. 

 

 
Рисунок 3.10 - Более сложные орнаменты путем комбинирования 

различных принципов 
 

Контрольные вопросы: 
1. Какова роль композиции в учебном рисунке, орнаменте, костюме? 
2. Какие виды орнамента приняты в рисовании? 
3. Что лежит в основе сетчатого орнамента? 
4. Какова последовательность рисования сетчатого орнамента? 
5. Последовательность выполнения полосного орнамента. 
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3.1.3 Изображение фигуры человека 
 

Построение фигуры человека по пропорциональной схеме 1:8 в 
положении «в фас» с опорой на обе стопы 

Пропорции – это соразмерные соотношения величин. Мода каждой 
эпохи диктует свой идеал красоты, свои правила изображения фигуры 
(канон) и свои пропорции фигуры (Рис 3.11), корректировать которые в 
угоду этому идеалу помогает костюм. 

Классические пропорции фигуры человека: 
1. Если взять за модуль (единицу измерения) размер головы человека по 

высоте, то рост человека будет равен 8 модулям. 
2. Человеческое тело и спереди, и сзади можно поместить в прямоугольник, 

в основании которого будет две «высоты головы», а высота этого 
прямоугольника будет равна 8 «головам». 

3. Плечи расположены примерно на одну четверть или на одну треть ниже 
первой горизонтальной линии (линии подбородка). 

4. Линия груди – на нижней линии второго модуля у мужчин и чуть ниже 
этой линии у женщин. Отложить два модуля. 

5. Линия талии – три модуля (от верхней точки). 
6. Локти – на уровне талии. 
Линия траектории движения 
локтя – по дуге от плеча. 
7. Высота пупка находится в 
отношении 4/6 к высоте 
фигуры. У женщин пупок чуть 
ниже, чем у мужчин. 
8. Пах (лобковая кость) 
совпадает с центром тела и 
находится на нижней линии 
четвёртого участка. Это 
четвёртый модуль или половина 
всей фигуры. 
9. Линия коленей – 
половина нижней половины 
роста фигуры или шестой 
модуль сверху (или второй 
модуль снизу). 
Длина голени до точки под 
коленной чашечкой равна ¼ 
высоты фигуры. 

 
Рисунок 3.11 - Пропорции фигуры 
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10. Если человек разведёт руки горизонтально на уровне плеч, то 
расстояние от кончиков пальцев правой руки до кончиков пальцев левой 
руки будет равно росту человека. 

11. Самая широкая часть бедер – на линии, находящейся ниже лонного 
сочленения на ¼ часть. Ширина бедер: 1 ½ модуля, у женщин может 
быть немного больше. 

12. Длина кисти равна размеру лицевой части головы по высоте (Рис 3.12а). 
13. Длина стопы (в профиль) равна 1/6 высоты фигуры. 
14. Высота свода стопы: примерно 1/3 модуля снизу (Рис 3.13 б). 
15. Ширина плеч у мужчин 2 модуля, у женщин плечи уже. 
16. Ширина талии у мужчин чуть больше модуля или модуль, у женщин 

чуть меньше модуля. 
17. Если стопы плотно прижаты друг к другу, расстояние между ними на 

уровне щиколоток равно ½ модуля. 
Классические пропорции построения фигуры необходимо помнить 

наизусть, а рисование фигуры человека по схеме, подкреплённое натурными 
набросками, следует довести до автоматизма. 

 

а)                                                                                           б) 
 

Рисунок 3.12 - Пропорции фигуры человека: а) соответствие кисти размеру 
лица; б) схема рисования стопы 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 

 
Тема: Построения фигуры человека по пропорциональной схеме 
1:8 

Цель: выполнить рисунок фигуры человека по пропорциональной 
схеме 1:8. 
Задание:  

1. Выполнить рисунок женской фигуры с опорой на обе стопы, вид спереди 
(в фас) и сбоку (в профиль). Решение: линейно–конструктивное. 

Материалы и оборудование: карандаш. Формат бумаги: А4. 
Методические указания. Шаг первый: выбор композиции рисунка, то 

есть правильного расположения рисунка фигуры человека на листе бумаги 
(Рис 3.13). 
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Шаг второй: проводят через середину листа (так как планируется 
рисунок фигуры, стоящей с опорой на обе стопы, абсолютно симметричный) 
вертикальную ось симметрии, она будет проходить вдоль всего тела человека 
и совпадать с вертикалью и осью симметрии листа. 

Шаг третий: на этой вертикали сначала на глаз (развивает глазомер), а 
затем с проверкой правильности выбора отмечают от верхнего штриха – 
засечки высоту модуля – одну восьмую часть всей высоты фигуры. Это будет 
высота головы. 

Шаг четвёртый: делят на 8 частей всю высоту фигуры по 
вертикальной оси лёгкими горизонтальными штрихами – засечками. 

Шаг пятый: откладывают влево и вправо от вертикальной оси по 
модулю, намечают прямоугольник, в который будет вписана фигура. 

Шаг шестой: намечают в 
верхнем отрезке (первый 
модуль) овал, похожий по 
форме на яйцо с узкой частью 
внизу, там, где должен 
находиться подбородок. Самая 
широкая часть овала равна ¾ 
модуля. Это – форма головы. 

Шаг седьмой: намечают 
линию плеч (~ ¼ ниже 
подбородка). У мужчин линия 
плеч более прямая, 
горизонтальная, более выражена 
угловатость, чётче читается 
мышечная масса. У женщин 
линия плеча плавная, мягкая, 
покатая. 

Рисунок 3.13 - Пропорциональная схема 
 
Шаг восьмой: далее намечают линию груди, линию талии, точку паха 

(лонного сочленения), линию бёдер, линию колен (над ней овалами наметим 
коленные чашечки). Тело человека в обобщённом виде – это сочетание 
объёмных тел: овала (голова), цилиндров или усечённых конусов (торс, шея, 
конечности). Поэтому следующий шаг – построение этих основных объёмов, 
которые в нашем схематичном рисунке примут вид трапеций, овалов, 
прямоугольников. 

Шаг девятый: строят трапеции торса, таза, отложив влево и вправо от 
вертикальной оси симметрии по линии плеча – ширину плеч, по линии талии 
– ширину талии, по линии бёдер – ширину бёдер.  Соединяют полученные 
точки. 

Шаг десятый: строят трапецию, в которую вписываются нижние 
конечности. На линии коленей вправо и влево от оси отложим примерно по 
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Шаг второй: проводят через середину листа (так как планируется 
рисунок фигуры, стоящей с опорой на обе стопы, абсолютно симметричный) 
вертикальную ось симметрии, она будет проходить вдоль всего тела человека 
и совпадать с вертикалью и осью симметрии листа. 

Шаг третий: на этой вертикали сначала на глаз (развивает глазомер), а 
затем с проверкой правильности выбора отмечают от верхнего штриха – 
засечки высоту модуля – одну восьмую часть всей высоты фигуры. Это будет 
высота головы. 

Шаг четвёртый: делят на 8 частей всю высоту фигуры по 
вертикальной оси лёгкими горизонтальными штрихами – засечками. 

Шаг пятый: откладывают влево и вправо от вертикальной оси по 
модулю, намечают прямоугольник, в который будет вписана фигура. 

Шаг шестой: намечают в 
верхнем отрезке (первый 
модуль) овал, похожий по 
форме на яйцо с узкой частью 
внизу, там, где должен 
находиться подбородок. Самая 
широкая часть овала равна ¾ 
модуля. Это – форма головы. 

Шаг седьмой: намечают 
линию плеч (~ ¼ ниже 
подбородка). У мужчин линия 
плеч более прямая, 
горизонтальная, более выражена 
угловатость, чётче читается 
мышечная масса. У женщин 
линия плеча плавная, мягкая, 
покатая. 
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пол модуля, это будет ширина трапеции по линии коленей. По линии 
щиколоток влево и вправо от вертикальной оси симметрии отложим по 1/3 
(но не менее ¼) модуля, то есть в целом чуть более полумодуля. Соединяют 
полученные точки. 

Если смотреть на фигуру в фас, спереди, то можно увидеть, что 
щиколотки на самом деле расположены не на горизонтали. Ось щиколоток 
имеет отклонение от горизонтали. Рисуют эту ось под наклоном таким 
образом, чтобы внутренняя косточка была выше наружной. 

Рисунок стопы в фас схематично вписывается в трапецию (узкая её 
часть – это линия щиколоток, а широкая – основание стопы). 

Намечают по схеме и верхние конечности. Кисть руки рисуется в таком 
условном схематичном рисунке в виде «рукавицы». Рисунок выполняется 
схематично, конструктивно, рисуют все цилиндры и конусы тела так 
называемым сквозным рисованием, будто вся фигура у нас «просвечивает» и 
отсюда видны все овалы, лежащие в основе построения наших усечённых 
конусов и цилиндров.  

Шаг 11-ый: уточнение контуров и прорисовка деталей. На этой стадии 
в рисунок необходимо внести пластические уточнения, прорисовать контуры 
тела и детали. 

Светотональное решение задания предполагает использование 
штрихового рисунка при моделировании форм. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 

 
Тема: Построения фигуры человека по пропорциональной схеме  
Цель: выполнить рисунок фигуры человека по пропорциональной 
схеме 1:8. 

Задание:  
1. Нарисовать мужскую фигуру с опорой на обе стопы, вид спереди 

(Рис.3.14). Решение: линейно – конструктивное. 
Материалы и оборудование карандаш. Формат бумаги: А4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.14 - Рисунок мужской фигуры 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 
 
Тема: Построения фигуры с опорой на одну ногу 
Цель: выполнить рисунок женской фигуры с опорой на одну ногу 

Задание:  
1. Нарисовать женскую фигуру с опорой на одну ногу (Рис.3.15). 

Решение: линейно–конструктивное. 
Материалы и оборудование: карандаш, формат А4. 
Методические указания. Проводят вертикальную линию через центр 

тяжести от яремной ямки к стопе той ноги, на которую человек опирается. В 
этом случае средняя линия не совпадает с вертикальной, проходящей через 
центр тяжести, и направление отклонения зависит от опорной ноги. Линии 
плеч и груди наклонены к линии бедер, линия талии чаще остается 
горизонтальной для большей выразительности движения. Чем резче наклон 
линий друг к другу, тем выразительнее поза. Опорная нога стремиться к 
нижнему углу вертикальной линии, при этом происходит изменение оси 
симметрии фигуры. Относительно той линии откладывают ширину плеч, 
талии и бедер. Плечи намечают несколько уже ширины бедер (у женщин). 
Соединяют все линии, намечая торс, ноги и положение рук (Рис 3.15). 

 При выполнении объемной фигуры следует вспомнить, что все 
параллельные линии имеют общую точку схода на линии горизонта. Линию 
горизонта обычно намечают на линии талии, выше или ниже. Можно 
использовать шаблоны (Приложение 1). 

 

 
Рисунок 3.15 - Изображение фигуры с опорой на одну ногу 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 
 
Тема: Построения фигуры с опорой на одну ногу 
Цель: выполнить рисунок женской фигуры с опорой на одну ногу 

Задание:  
1. Нарисовать женскую фигуру с опорой на одну ногу (Рис.3.15). 

Решение: линейно–конструктивное. 
Материалы и оборудование: карандаш, формат А4. 
Методические указания. Проводят вертикальную линию через центр 

тяжести от яремной ямки к стопе той ноги, на которую человек опирается. В 
этом случае средняя линия не совпадает с вертикальной, проходящей через 
центр тяжести, и направление отклонения зависит от опорной ноги. Линии 
плеч и груди наклонены к линии бедер, линия талии чаще остается 
горизонтальной для большей выразительности движения. Чем резче наклон 
линий друг к другу, тем выразительнее поза. Опорная нога стремиться к 
нижнему углу вертикальной линии, при этом происходит изменение оси 
симметрии фигуры. Относительно той линии откладывают ширину плеч, 
талии и бедер. Плечи намечают несколько уже ширины бедер (у женщин). 
Соединяют все линии, намечая торс, ноги и положение рук (Рис 3.15). 

 При выполнении объемной фигуры следует вспомнить, что все 
параллельные линии имеют общую точку схода на линии горизонта. Линию 
горизонта обычно намечают на линии талии, выше или ниже. Можно 
использовать шаблоны (Приложение 1). 

 

 
Рисунок 3.15 - Изображение фигуры с опорой на одну ногу 

 
 

  
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7 
 
Тема: Построения фигуры ребенка 
Цель: выполнить рисунок фигуры ребенка 

Задание:  
1.Нарисовать детскую фигуру с опорой на одну ногу (Рис.3.16). 
Решение: линейно-конструктивное 
Материалы и оборудование: карандаш, формат А4. 
Методические указания. Нарисуйте схему построения фигуры 

ребенка-дошкольника по тому же принципу (Рис 3.16), что и схему 
построения фигуры взрослого человека, но уже с иными пропорциями. В 
годовалом возрасте высота головы относится к длине тела как 1:4. 

Шея короткая, большой живот и относительно длинные руки.  
С возрастом фигура ребенка вытягивается и худеет, шея и лицо 

удлиняются, туловищеменяет форму. У 10–12-летнего ребенка голова 
укладывается в росте примерно 7 раз. 

Фигура подростка 15-ти лет по пропорциям близка к фигуре взрослого 
человека, но отличается более стройными и легкими очертаниями.  

Ось симметрии разделите на пять 
равных частей. 

При рисовании детской фигуры 
надо учитывать ее особенности. Голова 
более круглой формы. Плечи слабо 
развиты и по ширине почти 
соответствуют бедрам. Линия талии 
делит фигуру пополам, так как ноги 
ребенка значительно короче ног 
взрослого (относительно размера тела), 
они почти такой же длины, как и руки. 
Все формы тела мягче по очертаниям. 

При изображении ребенка 
помните, что овал его лица круглее, 
черты лица мягче, лицевая часть по 
сравнению с общим размером головы 
еще меньше, чем у взрослого, 
значительно ниже расположена линия 
глаз (Рис 3.17). 

 
Рисунок 3.16 Последовательность построения детской фигуры 
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Рисунок 3.17- Пропорции детей разных возрастов 

 

Контрольные вопросы: 
1. С какой целью используют пропорциональные схемы рисования 

фигуры человека? 
2. Каковы пропорции детской, мужской и женской фигуры? 
3. Что такое модуль? 
4. Чем отличается рисование фигуры человека по схеме от рисования 

человека с натуры? 
5. Опишите последовательность и особенности рисования фигуры 

человека с опорой на одну ногу с использованием пропорциональной схемы. 
 
3.1.4 Изображение фигуры человека в одежде 
 
Одежда пластически связана с фигурой человека. При рисовании 

человека в одежде нужно знать законы образования складок на материи, что 
позволит создать выразительный образ. 

 Рассмотрим складки, которые образуются на одежде при различных 
движениях человека. Например, при сгибании руки в локте на рукаве 
образуются прямые (если ткань жесткая) или круглые (мягкая, пластичная 
ткань). 

Если мы сгибаем руку, то локоть является центром радиальных складок 
на вытянутой стороне рукава, тогда как с вогнутой стороны образуется ряд 
прямых складок (Рис 3.18). 

На брюках сидящего человека образуются радиальные складки, 
переходящие в диагональные на бедрах и икрах (Рис.3.19). При повороте 
плечами вперед идущее плечо образует на спине ряд диагональных складок, 
направленных от поясницы. 

Вытянутые вперед и немного вверх руки создают на спине ряд 
горизонтальных прямых складок. 
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На брюках сидящего человека образуются радиальные складки, 
переходящие в диагональные на бедрах и икрах (Рис.3.19). При повороте 
плечами вперед идущее плечо образует на спине ряд диагональных складок, 
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Вытянутые вперед и немного вверх руки создают на спине ряд 
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На юбке сидящей дамы между коленями 
образуются одна или несколько дугообразных 
складок, в то время как от колен идут 
радиальные складки. 

Также важно учитывать и покрой 
одежды. В одежде встречаются и искусственно 
сделанные складки - встречные складки, 
бантовые, односторонние и т.д. (Рис 3.18). 
 

Рисунок 3.18 - Складки на рукавах  
 
Разные по покрою рукава будут образовывать разные складки во время 

движения. Так, в рукаве пиджака при поднятой в сторону руке образуются 
складки в районе плеча. А если это цельнокроеный рукав, то при этом 
движении складки на нем не образуются, а появляются при опущенной руке 
от угла к подмышкам. Рукав реглан при опущенной руке дает несколько 
складок под мышкой, при поднятой руке складки будут такие же, как у 
пиджачного рукава. 

 При рисовании фигуры человека в одежде важно найти главное, 
ведущее движение складок, отобрать из общей 
массы те, направление которых соответствует 
движению фигуры. 

Рисование моделей одежды с применением 
пропорциональных схем.  Для приобретения 
необходимых навыков и знаний процесс рисования 
моделей одежды делиться на ряд логически 
связанных этапов: рисование элементов одежды, 
рисование отдельных видов одежды, рисование 
моделей одежды на фигуре человека. 

 
Рисунок 3.19 - Складки на брюках 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8 

 
Тема: Наброски фигуры в различных позах 
Цель: научиться ориентироваться в складках одежды, фиксировать на 
бумаге, достичь общей выразительности, передать фигуру человека в 
движении 
Задание:  

1. Выполнить наброски фигуры человека, задрапированного в ткань и 
принимающего различные позы. 

 Рекомендуемое время от 2 до 6 часов. Чередовать с краткосрочными 
набросками. 

Материалы и оборудование: карандаш, формат А3, А4. 
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Методические указания. Модель нужно ставить в простой позе с 
опорой на одну ногу. Одежда должна быть не яркой по цвету, ясной по 
форме и так облегать фигуру, чтобы сквозь нее хорошо читались 
особенности телосложения и характер движения. 

 Рисуя фигуру человека в костюме, необходимо все время представлять 
сквозь одежду форму и строение человеческого тела: 

1. Начинать рисунок следует с общего наброска фигуры, мысленно 
представив ее без одежды. 

2. Определить в наброске положение таза, торса, плечевого пояса, 
верхних и нижних конечностей. Выполнять легкими линиями. 

3. Наметить на фигуре одежду, подчиняя ее формам и положение 
тела. выбрать наиболее характерные складки, выявляющие пластику тела и 
форму. Складки одежды при движениях образуются в районе плеча, 
локтевого сгиба, поясной зоны, тазобедренного и коленного сустава. 
Проложить основные отношения света и тени, без детальной тональной 
прорисовки. 

4. Тональная проработка фигуры и одежды, выявляя взаимосвязь 
тела и драпировок. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9 

 
Тема: Рисование элементов одежды 
Цель: отработать навыки изображения элементов одежды 
Задание:  
1. Изобразить воротник стойку с различными застежками. 

2. Изобразить отложной воротник с застежкой и без. 
3. Изобразить воротник пиджачного типа с различными видами 

бортов. 
Материалы и оборудование: карандаш, формат А4. 
 Методические указания. Рисование элементов одежды начинается с 

застежек. В моделях с центральной застежкой пуговицы располагают по 
вертикальной осевой линии, а линия борта немого смещается в сторону. 

В моделях со смещенной застежкой линии бортов располагаются на 
одинаковом расстоянии по обе стороны от осевой. Параллельно линиям 
борта намечаются линии расположения пуговиц. 

 В моделях с ассиметричной застежкой линия борта может быть 
расположена параллельно вертикальной оси либо под углом к ней. 

 При нанесении линии борта надо учитывать расположение 
относительно линии плеча и талии. При нанесении расположения пуговиц 
верхняя пуговица не должна располагаться слишком низко, иначе угол борта 
будет плохо прилегать к лифу. 
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Методические указания. Модель нужно ставить в простой позе с 
опорой на одну ногу. Одежда должна быть не яркой по цвету, ясной по 
форме и так облегать фигуру, чтобы сквозь нее хорошо читались 
особенности телосложения и характер движения. 

 Рисуя фигуру человека в костюме, необходимо все время представлять 
сквозь одежду форму и строение человеческого тела: 

1. Начинать рисунок следует с общего наброска фигуры, мысленно 
представив ее без одежды. 

2. Определить в наброске положение таза, торса, плечевого пояса, 
верхних и нижних конечностей. Выполнять легкими линиями. 

3. Наметить на фигуре одежду, подчиняя ее формам и положение 
тела. выбрать наиболее характерные складки, выявляющие пластику тела и 
форму. Складки одежды при движениях образуются в районе плеча, 
локтевого сгиба, поясной зоны, тазобедренного и коленного сустава. 
Проложить основные отношения света и тени, без детальной тональной 
прорисовки. 

4. Тональная проработка фигуры и одежды, выявляя взаимосвязь 
тела и драпировок. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9 

 
Тема: Рисование элементов одежды 
Цель: отработать навыки изображения элементов одежды 
Задание:  
1. Изобразить воротник стойку с различными застежками. 

2. Изобразить отложной воротник с застежкой и без. 
3. Изобразить воротник пиджачного типа с различными видами 

бортов. 
Материалы и оборудование: карандаш, формат А4. 
 Методические указания. Рисование элементов одежды начинается с 

застежек. В моделях с центральной застежкой пуговицы располагают по 
вертикальной осевой линии, а линия борта немого смещается в сторону. 

В моделях со смещенной застежкой линии бортов располагаются на 
одинаковом расстоянии по обе стороны от осевой. Параллельно линиям 
борта намечаются линии расположения пуговиц. 

 В моделях с ассиметричной застежкой линия борта может быть 
расположена параллельно вертикальной оси либо под углом к ней. 

 При нанесении линии борта надо учитывать расположение 
относительно линии плеча и талии. При нанесении расположения пуговиц 
верхняя пуговица не должна располагаться слишком низко, иначе угол борта 
будет плохо прилегать к лифу. 

 
 
 

  
 

Рисование воротника с застёжкой доверху: 
1. Определить глубину открытия горловины по отношению к линии груди и 

отмечаем на осевой линии нужную точку. Наметить линию горловины, 
линию борта и расположение пуговиц. 

2. На высоте шеи обозначить высоту воротника до сгиба. Через эти точки 
проложить линию облегания воротником шеи. Наметить размер 
воротника, определив на линии наклона плеч его ширину. 

3. Прорисовать форму воротника и завершить рисунок, придавая ему 
законченный вид (Рис.3.20). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 3.20 - Изображения воротников 

 
Рисование воротника пиджачного типа: 

1. Определить глубину открытия горловины. 
Наметить линию борта и расположение пуговиц на 
осевой: верхняя пуговица - на линии перегиба лацкана. 
Обрисовать линии перегиба лацканов (Рис 3.21). 
2. Симметрично изобразить лацканы (линию 
раскепа, уступ и край лацкана) и воротник (видимую 
часть линии горловины, отлет, угол). 
3. Завершить рисунок, уточнив форму воротника, 
лацканов, прорисовать застежку. 

 
Рисунок 3.21 - Изображение воротника пиджачного типа 
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Рисование воротника стойки: 
1. Определить глубину открытия горловины и 
прорисовать линию основания воротника 
(Рис.3.22). 
2. Определить высоту воротника и наметить его 
верхнюю линию, согласовав ее с линией основания.  
3. Завершить рисунок, уточнив форму воротника. 

 
Рисунок 3.22 - Изображение воротника стойки 
 

При прорисовке карманов, клапанов, кокеток необходимо 
ориентироваться на основные конструктивные линии - линии плеч, груди, 
талии, бедер, а также использовать вспомогательные горизонтальные и 
вертикальные линии, определяющие параметры деталей. 

 При определении местоположения карманов следует учитывать 
особенности модели и удобство пользования карманами. Также следует 
учитывать особенности расположения карманов и клапанов относительно 
талиевой вытачки. По технологическим требованиям клапан продлевается 
отвытачки к борту на 1-1,5 см, а ширина накладного кармана – до 2,5 см. 
нижняя петля и пуговица располагаются на уровне середины клапана. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10 
 
Тема: Рисование рукавов 
Цель: отработать навыки изображения элементов одежды 
Задание:  
 

1. Нарисовать втачные рукава с различным наполнением вверху, 
различной длины и с различным оформлением внизу рукава. 

2. Нарисовать цельнокроеный рукав различного оформления. 
3. Нарисовать рукав реглан (классический реглан, реглан-погон и 

т.д.). 
4. Нарисовать сложные по оформлению рукава. 
Материалы и оборудование: карандаш, формат А4. 
Методические указания. Для того, чтобы точнее передать покрой и 

фасон рукава, его рекомендуется изображать либо на руке, отведенной в 
сторону, либо на согнутой, опирающейся на бедро. Какой бы покрой рукава 
ни изображали, за основу всегда нужно брать рисунок прямого втачного 
рукава (Рис 3.23). 

Пройма рукава может быть спущена вниз, вплоть до талии. Здесь 
может быть достигнуто разнообразие за счет перемещения нижней точки 
проймы вниз. 
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Рисование воротника стойки: 
1. Определить глубину открытия горловины и 
прорисовать линию основания воротника 
(Рис.3.22). 
2. Определить высоту воротника и наметить его 
верхнюю линию, согласовав ее с линией основания.  
3. Завершить рисунок, уточнив форму воротника. 

 
Рисунок 3.22 - Изображение воротника стойки 
 

При прорисовке карманов, клапанов, кокеток необходимо 
ориентироваться на основные конструктивные линии - линии плеч, груди, 
талии, бедер, а также использовать вспомогательные горизонтальные и 
вертикальные линии, определяющие параметры деталей. 

 При определении местоположения карманов следует учитывать 
особенности модели и удобство пользования карманами. Также следует 
учитывать особенности расположения карманов и клапанов относительно 
талиевой вытачки. По технологическим требованиям клапан продлевается 
отвытачки к борту на 1-1,5 см, а ширина накладного кармана – до 2,5 см. 
нижняя петля и пуговица располагаются на уровне середины клапана. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10 
 
Тема: Рисование рукавов 
Цель: отработать навыки изображения элементов одежды 
Задание:  
 
1. Нарисовать втачные рукава с различным наполнением вверху, 

различной длины и с различным оформлением внизу рукава. 
2. Нарисовать цельнокроеный рукав различного оформления. 
3. Нарисовать рукав реглан (классический реглан, реглан-погон и 

т.д.). 
4. Нарисовать сложные по оформлению рукава. 
Материалы и оборудование: карандаш, формат А4. 
Методические указания. Для того, чтобы точнее передать покрой и 

фасон рукава, его рекомендуется изображать либо на руке, отведенной в 
сторону, либо на согнутой, опирающейся на бедро. Какой бы покрой рукава 
ни изображали, за основу всегда нужно брать рисунок прямого втачного 
рукава (Рис 3.23). 

Пройма рукава может быть спущена вниз, вплоть до талии. Здесь 
может быть достигнуто разнообразие за счет перемещения нижней точки 
проймы вниз. 

  
 

 Когда определена форма рукава, на нем намечают манжету. Ее размер 
и конфигурация зависят от формы рукава, ее наполненности в определенной 
части, а также длины и ширины рукава внизу и от решения всей модели. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.22 - Изображение рукавов 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 11 
 
Тема: Рисование моделей одежды на фигуре человека по 
представлению с использованием пропорциональных схем  
Цель: нарисовать модель одежды с использованием пропорциональной 
схемы, учитывая пластические свойства ткани в различных движениях 

и позах 
Задание:  
1. Нарисовать женскую фигуру в различных ракурсах в английском 

костюме. 
2. Нарисовать женскую фигуру в летней одежде с наклоном головы и 

плечевого пояса с опорой на одну ногу. 
3. Нарисовать женскую фигуру в вечернем наряде в профиль и со 

спины. 
Материалы и оборудование: карандаш, акварель, гуашь, формат А4. 
 Решение - цветная графика.  
Методические указания: 
1. Построение пропорциональной схемы человека в выбранном 

движении и повороте. 
2. Линейная прорисовка силуэта одежды с учетом положения фигуры и 

особенности ткани, из которой она будет изготовлена. 
3. Прорисовка деталей одежды, конструктивных, декоративных линий. 
4. Уточнение формы конечностей, головы и характера прически. 



270
  

 

Выполняя рисунки моделей одежды на фигуре человека, следует 
помнить о композиционном размещении рисунка на листе, особенно если 
есть необходимость выполнения рисунка спинки модели. 

 
 

Контрольные вопросы: 
1. Что следует учитывать при рисовании моделей одежды на фигуре 

человека? 
2. Опишите последовательность рисования модели одежды на фигуре 

человека при использовании пропорциональных схем. 
3. В чем состоят особенности работы над эскизом моделей одежды в 

многофигурной композиции? 
4. С какой целью используют пропорциональные схемы рисования фигуры 

человека? 
5. Чем отличается рисование фигуры человека по схеме от рисования 

человека с натуры? 
6. Опишите последовательность и особенности рисования фигуры в повороте 

с использованием пропорциональной схемы. 
7. Расскажите об образовании складок на одежде при различных движениях 

человека? 
8. В чем состоят особенности рисования фигуры человека в одежде? 

 
Краткие выводы 
Выполнив все предложенные практические работы, вы в достаточной 

степени овладеете рисунком как основой изобразительной грамоты, сможете 
профессионально изображать и понимать изображенное. Только научившись 
правильно изображать предметы, фигуру человека, определять графически 
пропорции костюма, можно переходить к творческому осмыслению костюма 
как вида искусства. 

 
Список использованных источников: 
1. Асанова Б., Жаксыбергенов А., Данилушкина С. Рисунок и графика: 

Учебник. - Астана: Фолиант, 2008.  
2. Беляева С.Е., Розанов Е.А. Спецрисунок и художественная графика – 

Москва: Академия, 2014. 
3. Основы рисования: построение угловой перспективы. - Режим 

доступа: https://drawingpractice.ru/osnovy-risovaniya/uglovaya-perspektiva-v-
risunke-postroenie/ (дата обращения: 15.04.20). 

4. Школа изобразительного искусства: уроки живописи. - Режим 
доступа: https://www.artprojekt.ru/school/academic/index.html (дата обращения 
18.04.20). 
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Приложение 1 
 

Шаблон женской фигуры 
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РАЗДЕЛ 4. МОДЕЛИРОВАНИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ ОДЕЖДЫ 

 
Краткий обзор. В данном модуле рассмотрены понятия композиции, 

моделирования и принципы художественного оформления одежды.  
Материал охватывает общие вопросы, связанные с моделированием и 
проектированием одежды, включает основные понятия. Рассматриваются 
закономерности композиции костюма.  

 Цели обучения:  
После прохождения данного модуля вы сможете: 
1. Использовать законы композиции для разработки моделей одежды. 
2. Применять законы композиции для достижения определенных 

целей моделирования. 
3. Анализировать структуру и функции моды. 
4. Различать стили в одежде. 
5. Сочетать цвета в одежде. 
6. Применять различные виды отделок при разработке костюма. 
7. Выполнять моделирование одежды применяя приемы разного вида. 
8. Выполнять художественное оформление женской и детской одежды. 
Требования к знаниям: 
Для освоения данного модуля вам необходимо хорошо изучить курс 

«Основы конструирования одежды», «Технология изготовления одежды», 
«Основы художественной графики». 

Инструменты и приспособления: 
1. Бумага формата А3, А4, калька, картон. 
2. Гуаш, акварель, кисти, карандаши. 
3. Шаблоны основ. 
 
4.1 Основы композиции костюма 
 
Моделирование одежды - общий процесс создания моделей одежды, а 

основной, главной частью этого процесса является художественное решение 
одежды, ее композиция.  

Композиция - объединение всех элементов формы художественного 
произведения в органическое единое целое, выражающее образное, идейно-
художественное содержание данного произведения.  

В прикладном искусстве различают два вида композиции:  
1. Композиция на плоскости, имеющая два измерения.  
2. Объемная композиция, имеющая три измерения.  
К композиции на плоскости относят художественное оформление таких 

изделий, как ткани, ковры, обои, различные штучные изделия, скатерти, 
платки и др.  

Объемная композиция занимается художественным решением 
костюма: одежды, обуви, головных уборов и др.  
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РАЗДЕЛ 4. МОДЕЛИРОВАНИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ ОДЕЖДЫ 

 
Краткий обзор. В данном модуле рассмотрены понятия композиции, 

моделирования и принципы художественного оформления одежды.  
Материал охватывает общие вопросы, связанные с моделированием и 
проектированием одежды, включает основные понятия. Рассматриваются 
закономерности композиции костюма.  

 Цели обучения:  
После прохождения данного модуля вы сможете: 
1. Использовать законы композиции для разработки моделей одежды. 
2. Применять законы композиции для достижения определенных 

целей моделирования. 
3. Анализировать структуру и функции моды. 
4. Различать стили в одежде. 
5. Сочетать цвета в одежде. 
6. Применять различные виды отделок при разработке костюма. 
7. Выполнять моделирование одежды применяя приемы разного вида. 
8. Выполнять художественное оформление женской и детской одежды. 
Требования к знаниям: 
Для освоения данного модуля вам необходимо хорошо изучить курс 

«Основы конструирования одежды», «Технология изготовления одежды», 
«Основы художественной графики». 

Инструменты и приспособления: 
1. Бумага формата А3, А4, калька, картон. 
2. Гуаш, акварель, кисти, карандаши. 
3. Шаблоны основ. 
 
4.1 Основы композиции костюма 
 
Моделирование одежды - общий процесс создания моделей одежды, а 

основной, главной частью этого процесса является художественное решение 
одежды, ее композиция.  

Композиция - объединение всех элементов формы художественного 
произведения в органическое единое целое, выражающее образное, идейно-
художественное содержание данного произведения.  

В прикладном искусстве различают два вида композиции:  
1. Композиция на плоскости, имеющая два измерения.  
2. Объемная композиция, имеющая три измерения.  
К композиции на плоскости относят художественное оформление таких 

изделий, как ткани, ковры, обои, различные штучные изделия, скатерти, 
платки и др.  

Объемная композиция занимается художественным решением 
костюма: одежды, обуви, головных уборов и др.  

  
 

Композиция в одежде - составление всех элементов ее формы 
средствами построения единства для выражения ее содержания.  

Сопоставим эмоциональное воздействие на человека различных линий 
и геометрических фигур. На рисунке 4.1 показаны несколько геометрических 
линий. Если сравнить эмоции, вызываемые этими линиями, то сразу можно 
почувствовать их различие: горизонтальная линия - покой, горизонт; 
вертикальная - стремление вверх; наклонная линия - неустойчивость, 
падение; ломаная линия - переменное движение; волнообразная линия - 
равномерное движение, качание; спиральная линия- вращение.  

 
Рисунок 4.1- Эмоциональность линий 

 
Различный характер сочетаний и связей элементов формы костюма, 

даже в их первичных свойствах и признаках объемной формы, может 
способствовать выражению содержания в одежде. Вот этимоменты и 
являются композиционным материалом для художника-модельера (для 
выражения художественного содержания костюма). 

Свойства композиции: статика, динамика, симметрия, асиметрия, 
равновесие. Средства композиции – форма, пропорции, ритм, масса, силуэт, 
цвет, иллюзия (Рис 4.2). 

 

 
Рисунок 4.2- Средства и приемы композиции 
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Композиционный центр костюма - главенствующая часть, которая 
привлекает к себе внимание массой, дизайном, цветом, вокруг которой 
строится вся композиция. 

Категории композиции: тектоника, формообразование. Тектоника 
костюма − это пластика материала и конструкции.  

Формообразование костюма – это способ, технология созидания 
формы костюма. Она может осуществляться монолитно, из частей или 
деталей. 

Формообразованием называется также объемная структура, сделанная 
в какой-либо технике (буфы, складки, оригами, воланы и др.). 

Законы композиции костюма: 
Закон единства содержания и формы. Форма (силуэт и конструкция) 

какого-либо вида одежды должна закономерно исходить из свойств 
материала. Текучему материалу, соответствует текучая свободная форма, 
неограниченная швами и четким силуэтом, жесткому материалу 
соответствует жесткая, четкая форма.  

Закон целостности и соподчинения. Части костюма должны 
соподчиняться друг другу, то есть быть в чем-то похожими. Однако, 
одинаковость элементов отделки вызывает монотонность, скуку, в то же 
время резко контрастная разница между элементами вызывает дисгармонию. 
Необходимо найти баланс между тождеством и контрастом – создавать 
композицию костюма на подобных элементах, играть на сгущении и 
разрежении, увеличении и уменьшении, создавать ритм этих элементов в 
костюме как произведении искусства. Связать части между собой так, чтобы 
они представляли некоторое законченное целое можно за счет их частичного 
сходства 

Закон контрастов. В костюме, построенном на контрастных 
отношениях, элементы композиции должны объединяться другими 
характеристиками. Например, если костюм из контрастных по фактуре 
материалов, то они должны быть объединены одним цветом или цветовой 
гаммой. Если части одежды контрастны по величине, то материал должен 
быть один. Закон соответствия композиционных элементов и средств 
назначению одежды. Проявление ритма в повседневной одежде очень 
сдержанно, в праздничной, торжественной, креативной одежде − более 
разнообразно и ярко выражено. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Дайте определение понятию «композиция». 
2. Перечислите основные композиционные элементы костюма. 
3. Дайте определение понятию «силуэт». 
4. Какие существуют композиционные приемы? 
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костюме как произведении искусства. Связать части между собой так, чтобы 
они представляли некоторое законченное целое можно за счет их частичного 
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Закон контрастов. В костюме, построенном на контрастных 
отношениях, элементы композиции должны объединяться другими 
характеристиками. Например, если костюм из контрастных по фактуре 
материалов, то они должны быть объединены одним цветом или цветовой 
гаммой. Если части одежды контрастны по величине, то материал должен 
быть один. Закон соответствия композиционных элементов и средств 
назначению одежды. Проявление ритма в повседневной одежде очень 
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Контрольные вопросы: 
1. Дайте определение понятию «композиция». 
2. Перечислите основные композиционные элементы костюма. 
3. Дайте определение понятию «силуэт». 
4. Какие существуют композиционные приемы? 

 
 
 

  
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 
 
Тема: Разработка эскизов моделей различными графическими 
приемами.  Определение элементов композиции 
Цель: получить утилитарно оправданную форму изделия, которое 
имеет функциональную, конструктивную, и эстетическую ценность, 

используя приемы и принципы композиции. 
Задание: 
1. Выполнить эскизы моделей одежды различными графическими 

приемами.   
2. Определить элементы композиции. 
3. Описать использование в моделях одежды приемов и принципов 

композиции. 
Материалы и оборудование: бумага А3, А4, карандаши. Решение: 

графическое. 
 
4.1.1 Стилевые решения в костюме 

 
Одним из самых важнейших понятий, связанных с эволюцией костюма 

во времени в человеческом обществе, является понятие «стиль», стиль эпохи, 
стиль исторического костюма, модный стиль, стиль модельера. 

Стиль – наиболее общая категория художественного мышления, 
характерная для определенного исторического периода в развитии костюма. 
Такие стили называют большими художественными стилями эпохи, и они 
проявляются во всех видах искусства. 

Традиционно историю искусства рассматривают как последовательную 
смену больших стилей. Это готика, ренессанс, барокко, классицизм, рококо, 
неоклассицизм, ампир, романтизм.  

Каждый стиль в процессе своего развития переживает определенные 
стадии: зарождения, апогея, упадка. При этом в каждую эпоху, как правило, 
существовало несколько стилей. Кроме того, внутри большого стиля могут 
развиваться микростили. Однако, со сменой исторических эпох и ускорением 
жизни общества в прошлое ушли времена больших художественных стилей. 
Уже в 19 веке появились стили, основанные на использовании стилей 
прошлого и их смешении.  

Эклектизм, эклектика – смешение нескольких стилей в одном изделии. 
В моде 20 века в каждое десятилетие были актуальны свои микростили (Рис 
4.3).  

Актуальным становиться стиль, в котором нашли отражения 
политические события, социальные проблемы, волнующие людей, их 
увлечения и ценности. 

Среди множества стилей можно выделить те, которые называют 
классическими. 
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Рисунок 4.3 - Стили в истории костюма (слева направо): готический стиль, 
возрождение, барокко, рококо, ампир, романтизм 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольные вопросы: 
1. Перечислите основные стили. 
2. Дайте характеристику этническому стилю. 
3. Что общего, и в чем различие в этническом и фольклорном стилях? 
4. Охарактеризуйте джинсовый стиль и городской стиль. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 
 
Тема: Разработка эскизов моделей различных стилей 
Цель: приобретение навыков в проектировании одежды разных стилей 
Задание: 
 

1. Провести анализ моделей одежды из журналов мод (на сайтах Домов 
моды) и определить их стиль. 

2. Выделить характерные элементы для каждого стиля в соответствии с 
направлением моды. 

3. Разработать эскизы моделей одежды ведущих стилевых 
направлений. 

Задание к самостоятельной работе: дать определение 
следующим стилям - классический, романтический, фольклорный, 
кантри, деловой, рустикальный, спортивный, спортивно-элегантный, 
сафари, джинсовый стиль, casual, дерби, этнический, милитари, 
колониальный, морской, диско, гарсон, конструктивный, изобилие. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 
 
Тема: Разработка эскизов моделей различных стилей 
Цель: приобретение навыков в проектировании одежды разных стилей 
Задание: 
 
1. Провести анализ моделей одежды из журналов мод (на сайтах Домов 

моды) и определить их стиль. 
2. Выделить характерные элементы для каждого стиля в соответствии с 

направлением моды. 
3. Разработать эскизы моделей одежды ведущих стилевых 

направлений. 

Задание к самостоятельной работе: дать определение 
следующим стилям - классический, романтический, фольклорный, 
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Материалы и оборудование: бумага А3, А4, карандаши. Решение: 
цветное. 

Методические рекомендации. В работе рассмотреть 7–10 стилей, при 
этом отразить элементы, характерные для каждого конкретного стиля. 
Выявляя стиль, охарактеризовать его со следующих позиций: 

 приоритетные для данного стиля силуэты, соотношения длины и 
ширины изделия, форма и расположение конструктивных линий; 

 характерные детали, аксессуары, отделка; 
 применяемый материал, фурнитура; 
 цвета и цветовые сочетания, характерные для стиля и т.д. 
Для отражения в работе аксессуаров и отделки можно использовать 

коллаж (вырезки из журналов, текстильные фрагменты, фурнитуру). 
 
4.1.2 Цветовые отношения в композиции костюма 
 
В моделировании, проектировании костюма принято использовать 

несколько цветов в сочетании – два, три, реже большее количество. 
Основное в цветовых сочетаниях в костюме -  это различие между 

цветами по светлоте, цветовому тону и насыщенности. 
Различия между цветами  - есть отношения их друг к другу. Здесь 

отношения выражаются как тождество, нюанс и контраст. 
Принципы составления гармонических отношений цветов строятся на 

использовании их сходства – тождества, или меньшего и большего различия, 
то есть нюанса и контраста.  

Цвета, как известно, подразделяются на: ахроматические цвета и 
хроматические цвета, и от ахроматических цветов к хроматическим. 
Ахроматические цвета обладают только светлотными различиями (Рис.4.4). 
Здесь возможны сочетания двух и трех цветов. Двухцветные отношения 
строятся или как нюанс двух близко лежащих цветов из ряда (Рис.4.5), или 
как контраст двух далеко отстоящих цветов в ряду (Рис.4.6 ). 

 
 

Рисунок 4.4 - Ахроматические цвета 
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Рисунок 4.5 - Контраст 
ахроматических тонов 

Рисунок 4.6 - Нюанс 
ахроматических тонов 

 
Гармонические сочетания трех цветов могут быть выражены в четырех 

основных сочетаниях количества и светлоты: 
- светлого, среднего и темного цвета поровну (Рис 4.7а); 
- много светлого и сближенного с ним по светлоте среднего тона, мало 

темного (Рис.4.7б);  
- много темного и сближенного с ним по светлоте среднего тона, мало 

светлого (Рис.4.7в); 
- много среднего тона и мало светлого и темного тона (Рис.4.7г). 

 
Рисунок 4.7 - Сочетания трех ахроматических тонов 
 
Эти закономерности составления гармонии распространяются 

полностью и на цветовые ряды от хроматического к ахроматическим цветам. 
Такие цветовые сочетания называют еще монохромными. Большего 
количества цветов брать не нужно, так как резко снижается связь и 
выразительность их сочетания. 

Закономерности отношений хроматических цветов в составлении 
гармонии более сложны. Разберем здесь только основные возможные 
гармонические сочетания 2 и 3 цветов хроматического круга. 

Если рассмотреть цветовой круг, построенный на двух парах 
дополнительных цветов, желто – синем, зелено–красном с их 
промежеточными цветами, составляющими 16 ступенный цветовой круг, то 
можно сделать ряд важных выводов (Рис.4.8): 
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Рисунок 4.5 - Контраст 
ахроматических тонов 

Рисунок 4.6 - Нюанс 
ахроматических тонов 

 
Гармонические сочетания трех цветов могут быть выражены в четырех 

основных сочетаниях количества и светлоты: 
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темного (Рис.4.7б);  
- много темного и сближенного с ним по светлоте среднего тона, мало 

светлого (Рис.4.7в); 
- много среднего тона и мало светлого и темного тона (Рис.4.7г). 

 
Рисунок 4.7 - Сочетания трех ахроматических тонов 
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промежеточными цветами, составляющими 16 ступенный цветовой круг, то 
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1. Все промежуточные 
противолежащие в круге цвета взаимно 
дополнительные, так как они образованы 
равными количествами соответствующих 
дополнительных главных цветов, то есть 
контрастны. 

2.  Все цвета верхней части круга 
резко отличаются от цветов нижней части.  
Цвета верхней части называют теплыми, 
цвета нижней части - холодными. Таким 
образом, цвета, лежащие в верхней и нижней 
частях круга, контрастны. 

 
Рисунок 4.8 - Цветовой круг 
 

3. Цвета правой и левой частей круга контрастны между собой. 
4. Между хроматическими цветами существует только две 

контрастности: тепло–холодная контрастность – сине–желтая; и 
дополнительная контрастность – красно–зеленая. 

Промежуточные цвета в каждой ¼ части обладают ощущением 
различия, но не контрастностью. В четырех точках круга - на главных цветах 
– качество цвета резко меняется, переходя к своей противоположности, т. е. к 
дополнительному цвету. 

 Практически в моделировании используют три группы цветовых 
сочетаний, резко ограниченных и различных по психологическим и 
физическим признакам: 

1. Сочетания родственных цветов. 
2. Сочетание родственно-контрастных цветов. 
3. Сочетание контрастных цветов. 
Родственные цвета располагаются вблизи друг от друга в пределах ¼ 

части цветового круга, их связывает один из главных цветов, и они не 
содержат оттенков дополнительных цветов (Рис. 4.9). 

 
Рисунок 4.9 - Родственные цвета 
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Сочетания двух родственных цветов гармоничны в силу их родства, 
близости, сходства, то есть, основаны на отношении нюанса. Такие 
сочетания мягки, нежны, но малоактивны (статичны). 

Родственно–контрастные цвета располагаются в соседних основных 
четвертях цветового круга. Всего их 4 группы: 

- сине–красные и сине-зеленые; 
- желто-красные и желто-зеленые; 
- желто-красные и сине-красные; 
- желто-зеленые и сине-зеленые (Рис. 4.10). 
Родственно-контрастные сочетания цветов активные, более броские, 

нарядные (динамичные). 
Контрастные цвета располагаются в противоположных четвертях 

цветового круга: 
- чистый желтый и чистый синий; 
- чистый красный и чистый зеленый; 
- желто-красные и сине-зеленые. 
- желто-зеленые и сине-красные (Рис 4.11). 
Сочетания контрастных цветов наиболее яркие, активные и 

эмоциональные. Более сложное сочетание трех цветов. Они строятся по 
принципу треугольника равнобедренного, равностороннего и 
прямоугольного. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 4.10 - Родственно-контрастные      Рисунок 4.11- Контрастные цвета 
                          цвета 
 

1. Сочетания трех цветов по принципу равнобедренного треугольника 
сочетают два родственных цвета, лежащих в основании треугольника, и цвет, 
лежащий на вершине треугольника, который является почти контрастно-
дополнительным цветом (Рис 4.12, в). 

2. Сочетание трех цветов по принципу равностороннего и 
равнобедренного треугольника показано на рисунке 4.12 б, в): здесь более 
логичная связь образуется при сочетании двух родственно-контрастных 
цветов, лежащих на двух вершинах треугольника и третьего цвета, лежащего 
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на противоположной вершине треугольника, связанного с первыми двумя как 
с контрастно-дополнительный цвет. 

 
Рисунок 4.12 - Сочетания родственно-контрастных цветов: а) прямоугольный 

треугольник, б) равнобедренный треугольник, в) равносторонний 
треугольник 

 
3. Сочетание трех цветов на основе равнобедренного треугольника 

показано на рисунке 4.12б. К двум гармонирующим родственно-контрастным 
цветам прибавляют главный цвет. 

4. Сочетание 3 цветов на основе прямоугольного треугольника 
показано на рисунке 4.12 а. Связь основана на соединении родственно-
контрастных цветов (Рис.4.13). 

Все сочетания, основанные на принципе треугольника, гармоничны, 
активны, нарядны.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4.13 - Сочетания роственно-контрасных цветов:  
а) прямоугольники, б) квадраты и ромбы 

Контрольные вопросы: 
1. Как строятся принципы сочетания цветов? 
2. Как выражается гармоническое сочетание цветов? 
3. Какие цвета называют промежуточными? 
4. Охарактеризуйте промежуточные цвета. 
5. Где в цветовом круге расположены родственно-контрастные цвета? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 
 
Тема: Сочетание двух цветов в костюме 
Цель: ознакомление на практике с гармонией двух цветов, 
формирование навыков создания усложненных по цвету композиций и 
варьированию цветовыми оттенками. 

Задание: 
1. Найти интересную компоновку на листе.  
2. Конструктивно грамотно отрисовать фигуры людей. 
3. Разработать цветовое решение костюмов.  
Материалы и оборудование: акварель, гуашь, цветные карандаши, А3.  

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 
 
Тема: Сочетание трех  цветов в костюме 
Цель: ознакомление на практике с гармонией трех цветов, 
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Задание: 
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3. Разработать цветовое решение костюмов.  
Материалы и оборудование: акварель, гуашь, цветные карандаши, А3.  
 
4.1.3 Материал и декоративная отделка в одежде 
 
Фактура - это внешнее проявление структуры ткани. Определенных 

фактурных эффектов достигают в результате всего процесса образования 
ткани, начиная с формирования нитей. В зависимости от величины и 
количества элементов фактуры на единицу площади ткани имеют различную 
по своей выразительности поверхность.  

Основная фактура материала – это структура переплетения, характер 
поверхности материала, его строение, рельефность. 

Дополнительная фактура материала – это рисунок или принт, 
нанесенный на материал. 

Как основная, так и дополнительная фактура могут быть двух видов: 
1. Пассивная фактура – однородная, нейтральная поверхность. 
2. Активная фактура – с ярко выраженным рельефом ткани или 

рисунком. 
Фактура материала имеет физические характеристики и обладает 

эстетической выразительностью. Она по-разному взаимодействует сформой 
и влияет на ее восприятие. Каждая фактура несет в себе признаки 
определенного образа и может усиливать общий образ изделия, скрывать его 
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или идти с ним вразрез. Она может иллюзорно изменять значимость и размер 
частей предмета. 

Основные фактуры различается визуально и на ощупь: гладкие, 
блестящие, матовые, зернистые, шероховатые, рельефные.  

Светлые пастельные цвета выявляют основную фактуру и рельеф 
поверхности материала, а темные ее скрадывают. При интенсивных ярких 
цветах, утомляющих глаз, фактура плохо различима, изделие 
воспринимается цветовым пятном. Также поверхностная основная фактура 
плохо видна на рисунчатой фактуре. Рисунок перекрывает основную фактуру 
и берет внимание зрителя на себя. 

Цвет ослабляется на блестящих поверхностях и интенсивнее на 
шероховатых. Каждая фактура несет в себе признаки определенного образа. 
Этот образ можно выявить, усилить с помощью цвета или рисунка, 
нанесенного сверху. Можно и наоборот, скрыть ее, замаскировать, отвлечь 
внимание на интенсивный рисунок. Мелкие детали и отделка создают 
рельефную фактуру. 

Фактуры могут комбинироваться в костюме по различным принципам: 
 по контрасту – матовые, шероховатые и блестящие, плотные и 

прозрачные, активные и пассивные, мелкорельефные и крупнорельефные, 
гладкие и ворсовые; 

 по нюансу (подобию) – аналогичные (Рис 4.14). 

 
Рисунок 4.14- Аналогичные фактуры 

 
Виды основных фактур текстильных материалов. Гладкие фактуры 

– шелка, костюмные, плательные, сорочечные, трикотаж. 
Объемные фактуры – ворсовые, буклированные, крупный трикотаж, 

гофре, плиссе, рюши, буфы. 
Блестящие фактуры – атласы, сатины, спандексы, лайкра, лаке, 

кожзаменитель. 
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Матовые фактуры – костюмные, мелкий трикотаж, креп. Вышитые 
фактуры – нитями, бисером, пайетками. 

Кружевные фактуры – статичное и стрейч-кружево, синтетическое, 
хлопковое, шерстяное. 

Хамелеоны – бликующие разными оттенками ткани. 
Виды дополнительных (рисунчатых) фактур материалов: клетка, 

полоска, кинетические линии, цветы, абстрактные цветовые пятна, 
орнаментальные композиции, коллажные рисунки. 

Ткань обладает двумя существенными для характеристик - 
конкретными пластическими и фактурными особенностями. Эти 
характеристики для устоявшихся в практике изготовления одежды тканей 
являются как бы их символами. Восприятие (даже просто тактильное) одной 
из них вызывает представление о другой и о ткани в целом.  

В организации костюма используют различные по технологическим и 
пластическим свойствам, фактуре, цвету и рисунку материалы (ткани и 
трикотаж, пленочные и нетканые материалы). Они подбираются, исходя из 
назначения костюма в целом и каждой отдельной его части. В этих пределах 
возможны и контрастные сочетания. И конечно, естественным является 
подбор тканей очень близких фактур (Рис 4.15). 

 

 
Рисунок 4.15 - Близкие фактуры 

 
Также может возникнуть сложность с определением количества тканей 

разной структуры. Стоит помнить, что оптимальными считаются сочетания 
максимум из трех разных фактур. При этом материалов с гладкой или ровной 
поверхностью должно быть визуально больше, чем «рельефных». 

Чтобы не ошибиться, можно использовать ткани с интересной 
фактурой просто для отделки. Манжеты, воротнички, пояса, вставки – 
именно такие элементы принято выделять. Если говорить немного иначе, то 
«стыки» фактур удобнее всего создавать в тех местах, где меняется силуэт 
изделия – на талии, в области бедер, пройм, на горловине. 

В практике моделирования одежды широко применяют различные 
отделки, которые не только украшают изделие, но усиливают и обогащают 
композиции. Одни виды отделок одновременно имеют декоративное и 
конструктивное значение, другие – декоративное и утилитарное. 
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хлопковое, шерстяное. 

Хамелеоны – бликующие разными оттенками ткани. 
Виды дополнительных (рисунчатых) фактур материалов: клетка, 

полоска, кинетические линии, цветы, абстрактные цветовые пятна, 
орнаментальные композиции, коллажные рисунки. 

Ткань обладает двумя существенными для характеристик - 
конкретными пластическими и фактурными особенностями. Эти 
характеристики для устоявшихся в практике изготовления одежды тканей 
являются как бы их символами. Восприятие (даже просто тактильное) одной 
из них вызывает представление о другой и о ткани в целом.  

В организации костюма используют различные по технологическим и 
пластическим свойствам, фактуре, цвету и рисунку материалы (ткани и 
трикотаж, пленочные и нетканые материалы). Они подбираются, исходя из 
назначения костюма в целом и каждой отдельной его части. В этих пределах 
возможны и контрастные сочетания. И конечно, естественным является 
подбор тканей очень близких фактур (Рис 4.15). 

 

 
Рисунок 4.15 - Близкие фактуры 

 
Также может возникнуть сложность с определением количества тканей 

разной структуры. Стоит помнить, что оптимальными считаются сочетания 
максимум из трех разных фактур. При этом материалов с гладкой или ровной 
поверхностью должно быть визуально больше, чем «рельефных». 

Чтобы не ошибиться, можно использовать ткани с интересной 
фактурой просто для отделки. Манжеты, воротнички, пояса, вставки – 
именно такие элементы принято выделять. Если говорить немного иначе, то 
«стыки» фактур удобнее всего создавать в тех местах, где меняется силуэт 
изделия – на талии, в области бедер, пройм, на горловине. 

В практике моделирования одежды широко применяют различные 
отделки, которые не только украшают изделие, но усиливают и обогащают 
композиции. Одни виды отделок одновременно имеют декоративное и 
конструктивное значение, другие – декоративное и утилитарное. 

  
 

Материалы и формы отделок могут быть самыми разнообразными. Все 
многообразие можно подразделит на семь групп: 

1. отделка, получаемая в результате выполнения всех видов вытачных 
рельефных швов, складок, буф, драпировок, сборок, плиссе, гофре, 
отделочных строчек; 

2. отделка деталями, выполненными из ткани изделия или отделочной 
ткани: оборки, рюши, воланы, бейки, канты, окантовочные швы, рульки, 
банты, галстуки, хлястики, калапаны; 

3. отделка специальными отделочными материалами: кружево, тесьма, 
шнур, сутаж, бахрома, лента, цветы; 

4. отделка фурнитурой: пуговицы, пряжки, декоративные кнопки, 
блочки, хольнитены, застежки-молнии; 

5. отделка вышивкой, аппликацией, эмблемами; 
6. отделка другими материалами: мех, кожа натуральные и 

искусственные, трикотаж, замша, спилок, бархат, кружевное полотно, ткани; 
7. отделка деталей изделия печатным рисунком. 
Отделки 1-ой группы имеют широкое распространение, так как они 

могут являться средством создания формы, членения формы на части. Они 
неразрывно связаны с конструкцией изделия и определяют расход материала 
на изделие. Отделки этой группы лаконичны, сравнительно стабильны. 

Отделки 2-й группы украшают форму, создают зрительное движение на 
ее поверхности, выделяют форму. 

Отделки этой группы могут применяться в изделиях взрослого и 
детского ассортимента из гладкокрашенных тканей и тканей с печатным 
рисунком. 

Отделки 2-й группы не влияют на конфигурацию и размер основных 
деталей изделия, поэтому широко могут быть использованы при 
проектировании одежды на одной конструктивной основе, что при 
минимальных затратах дает возможность резко повысить разнообразие 
моделей. 

Отделками 3-й группы можно подчеркнуть конструктивные членения, 
выделить форму края. 

Отделка 4-й группы - фурнитура является элементом застежки и 
выполняет важную утилитарную роль, от нее зависит удобство пользования 
одеждой. 

Отделки 5-й группы наиболее декоративны.  Могут являться центром 
композиции. 

 Отделки 6-й группы могут иметь утилитарное значение. 

Контрольные вопросы: 
1. Отделки какой группы имеют широкое распространение? 
2. Какая группа отделок создает зрительное движение на поверхности 

одежды? 
3. К какой группе отделки относиться тесьма? 
4. Какая группа отделок является элементом застежки? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 
 
Тема: Применение фактуры и отделок в проектировании костюма 
Цель: приобретение навыков по применению отделки в 
проектировании костюма 
Задание: 

1. Разработать эскиз костюма, применяя различные группы отделок. 
Материалы и оборудование: акварель, гуашь, цветные карандаши, А3.  
 
4.2 Моделирование и художественное оформление женской одежды 
 
Под термином «моделирование одежды» обычно подразумевается 

творческий процесс создания новой модели изделия с учетом ее назначения и 
окружающей обстановки, внешнего и внутреннего облика человека, свойств 
материалов.  

Под конструктивным или техническим моделированием одежды 
подразумевается инженерный процесс разработки чертежей или лекал 
деталей изделия с использованием чертежей или лекал соответствующей 
базовой основы изделия, т.е. модификация (видоизменение) исходной 
конструкции изделия с целью изменения ее модельных характеристик.  

Процесс разработки конструкции новой модели включает изучение и 
анализ модели, подбор соответствующей базовой основы изделия, уточнение 
или изменение основы и перенос на нее модельных особенностей, проверка 
правильности разработанной конструкции. Конструктивное моделирование 
выполняют, работая с шаблонами деталей исходной конструкции или 
непосредственно на чертеже исходной конструкции.  

Различают несколько видов преобразования базовой конструкции: 
- без изменения формы изделия; 
- изменение силуэта, без изменения объемной формы в области 

опорных участков; 
-  полное изменение объемной формы; 
- изменение покроя рукава; 
- получение новых моделей одежды сложных форм и гибридных 

конструкций. 
 
4.2.1 Приемы моделирования первого вида 
 
Метод моделирования деталей одежды на плоскости широко 

распространён в практике моделирования.  При этом методе в соответствии с 
видом, покроем и формой изделия выбирают конструкцию основы, уточняют 
значения прибавок и осуществляют моделирование отдельных частей 
изделия, вводя декоративные и конструктивные линии. 

К приемам моделирования относят: перевод вытачек с одного участка 
основы на другой, перевод вытачек в сборки, драпировки, мягкие складки, 
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подрезы, деление основы на части с переводом вытачек на линии разреза, 
приемы конического и параллельного расширения, изменение конфигурации 
срезов горловины, проймы, плеча, оката рукава и т.д., объединение основы 
рукава с основой лифа или с его верхней частью. 

Перевод вытачек. Вытачку можно располагать от любого среза 
полочки: плечевого, горловины, проймы, бокового, середины переда, талии, 
но во всех случаях она должна быть направлена к центру груди.  

Существует графический и макетный способ переноса вытачек (Рис 
4.16). 

Наиболее простым является макетный способ. Используя макетный 
способ переноса вытачек, последовательно выполняют следующие операции: 

- вырезают вспомогательное лекало - копию детали, на которой будет 
производиться перевод; 

- на вспомогательное лекало наносят новое место расположения 
вытачки; 

- разрезают лекало по намеченной линии; 
- исходную вытачку 

закрывают, при этом 
открывается вытачка в новом 
положении; 

- оформляют новую 
вытачку, сокращая ее. 

Если вытачка является 
самостоятельным элементом, ее 
укорачивают на 1…2 см при 
направлении сверху и от линии 
полузаноса и на 2…4 см при 
направлении снизу и сбоку. 

 
Рисунок 4.16 - Перевод вытачек 

 
Рельефы. Рельефы являются конструктивными и декоративными 

линиями изделия.  Расположение и конфигурация рельефов могут быть 
различны. Располагая по-разному рельефы, можно создавать разное 
зрительное впечатление от фигуры и изделия. Вертикальные рельефы на 
полочке, расположенные ближе к центру, подчеркивают грудь, бедра. 
Перемещая рельефы к боковым швам, уплощают фигуру (Рис 4.17). 

 Линии рельефов с прямыми или острыми углами придают форме 
жесткость. 

 При разработке рельефов надо стремиться к тому, чтобы в них были 
заключены вытачки, которые обеспечивают форму изделия на данном 
участке. Рельеф может проходить через центр груди или смещен от нее на 1 
см для жестко ткани и на 3 см для мягких тканей.  
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В остальных случаях должна 
проектироваться дополнительная 
вытачка от рельефа. На спинке 
возможен полный перевод плечевой 
вытачки в рельеф, если рельеф 
проходит через выпуклость лопаток 
или смещен на 1-3 см (в зависимости 
от ткани). 

  При разработке рельефа 
нагрудная и плечевая вытачки 
соединяются с талиевой. 

 
 
Рисунок 4.17 - Моделирование рельефов 
 
Кокетки. Кокетки, так же, как и рельефы являются конструктивными и 

декоративными линиями изделия. Кокетки могут располагаться в верхней 
части изделия от линии плеч до линии груди и в области бедер от линии 
талии до линии бедер. Конфигурация линии кокетки может быть различной 
(Рис 4.18). 

Кокетка должна быть увязана с плечевой вытачкой на спинке и 
нагрудной вытачкой на полочке. По возможности эти вытачки переносят в 
линию кокетки. Если кокетка проходит через высшую точку груди, весь 
раствор нагрудной вытачки переносят в кокетку, если кокетка расположена 
выше, часть раствора нагрудной вытачки оставляют и оформляют от линии 
кокетки вытачкой, сборками, мелкими складками, рельефами или 
сутюживают. Плечевая вытачка на спинке может быть переведена в линию 
кокетки полностью, если ширина кокетки посередине спинки не более 15 см, 
если она шире – до 20 см, то в кокетку переводят только 1/3 раствора 
плечевой вытачки. При ширине кокетки более 20 см плечевую вытачку в 
кокетку не переводят. 

 
Рисунок 4.18 - Моделирование кокетки полочки 

 
Кокетки в поясной одежде могут быть по передней и по задней 

половинкам. Их различают по длине и оформлению линии отреза, то есть 
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Рисунок 4.18 - Моделирование кокетки полочки 
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линии соединения с основной частью поясного изделия. Линию отреза лучше 
проводить через нижние точки вытачек. 

Подрезы. Подрезы неразрывно связаны со сборками, драпировкой, 
складками на одном из участков цельной детали. Подрезы могут быть 
расположены на полочке и рукавах плечевых изделий, а также на поясных 
изделиях – на полотнищах юбки, и на задних и передних половинках брюк.  

Величина присборивания равна раствору вытачки по линии среза, при 
необходимости увеличить сборку производят коническое расширение. 

Для выполнения моделирования на деталь наносят линию подреза, 
которая может не доходить до концов вытачек (Рис.4.19). Линию подреза 
соединяют с концом вытачки одной или несколькими линиями. 

Деталь разрезают по намеченным линиям и разводят на необходимую 
величину, закрывая старое положение вытачки. Если полученный раствор не 
обеспечивает создание нужной величины на сборку, складки или драпировку, 
наносят от подреза линии дополнительного разведения, разрезают по ним и 
разводят деталь, добиваясь получения необходимой формы. При этом 
учитывают припуск на создание небольшого напуска (0,5 – 2,0 см), без этого 
могут возникнуть дефекты посадки изделия. 

 

 
Рисунок 4.19 - Моделирование подреза на полочке с драпировкой 
 

 Драпировка. Для образования мягкой формы изделия проектируют 
симметричные и асимметричные драпировки.  При разработке конструкции с 
симметрично расположенной драпировкой используют половину лекала 
детали, а при разработке конструкции с ассиметричной драпировкой - целое 
лекало детали. При разработке конструкции детали с драпировкой с 
использованием чертежа основы все вытачки переводятся в драпировку (Рис 
4.20). 

Драпируемость ткани лучше, если она раскроена под углом 45 градусов 
к нити основы, поэтому детали с драпировкой часто раскраивают в этом 
направлении. Окончательное направление складок и степень «натянутости» 
ткани в области драпировки уточняют на примерке. 

 



290
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4.20 - Моделирование драпировки 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 
 
Тема: Перевод вытачек 
Цель: формирование навыков по переводу вытачек в женской одежде 
Задание: 
1. Выполнить перевод вытачек макетным способом. 

Материалы и оборудование: базовая конструкци модели женской 
блузки, чертежные принадлежности, ножницы, бумага, линейки. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7 

 
Тема: Моделирование лифа женского платья 
Цель: формирование навыков по моделированию швейных изделий 
Задание: 

 
1. Выбрать эскиз женского платья. 
2. Выполнить моделирование лифа, используя приемы моделирования 

первого вида. 
Материалы и оборудование: базовая конструкции модели женского 

платья, чертежные принадлежности, ножницы, бумага, линейки. 
 

4.2.2 Приемы моделирования второго вида 
 
Параллельное расширение используется для проектирования мягких 

сборок или складок на деталях изделия. Для этого на деталь наносят место 
расположения складок, затем деталь рассекают на части в соответствии с 
нанесенными линиями и раздвигают на необходимую величину. В 
зависимости от модели одежды расширение деталей может быть 
равномерным и неравномерным. Расширенную деталь получают путем 
поэтапного перемещения детали и обводки внешних контуров полос. 
Окончательные контуры преобразованных срезов детали оформляют 
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Рисунок 4.20 - Моделирование драпировки 
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лекальными кривыми: сборки – плавной кривой; складки, защипы – 
ломаными прямыми линиями (Рис 4.21). 

Коническое расширение деталей одежды в зависимости от 
проектируемой модели может начинаться на любом уровне: линии плеч, 
груди, талии, бедер, коленей и ниже. Определение уровня расширения и 
величину расширения определяют по внешнему виду изделия или рисунку 
сначала ориентировочно, а затем во время примерки изделия на фигуре - 
окончательно. Коническое расширение часто используют в комплексе с 
параллельным. 

 

 
Рисунок 4.21 - Приемы моделирования второго вида на примере юбок: 

а) параллельное расширение, б) коническое расширение, в) параллельное + 
коническое расширение 

 
Коническое расширение деталей выполняют макетным способом. На 

лекале детали намечают место расположения фалд в изделии параллельно 
линиям середины детали, лекало разрезают по намеченным линиям и 
раздвигают на необходимую величину, закрывая при этом исходные вытачки 
полностью или частично. Если этого расширения недостаточно, прибегают к 
дополнительному увеличению ширины детали (зависит от драпируемости 
ткани). 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8 
 

Тема: Моделирование юбок 
Цель: формирование навыков по моделированию юбок на базе 
двухшовной прямой юбки 
Задание: 

1. Выполнить зарисовку модели юбки. 
2. Выполнить моделирование юбки в соответствии с эскизом, 

используя приемы моделирования второго вида. 
Материалы и оборудование: базовая конструкции женской прямой 

юбки, чертежные принадлежности, ножницы, бумага, линейки. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9 
 

Тема: Моделирование рукавов 
Цель: формирование навыков по применению приемов моделирования 
первого и второго вида  
Задание: 

1. Выполнить зарисовку рукавов: расширенного к низу, расширенного 
по окату и низу, расширенного по окату и узкие внизу. 

2.  Выполнить моделирование выше названных рукавов, используя 
приемы моделирования первого и второго вида. 

Материалы и оборудование: базовая конструкции одношовного рукава 
женской блузки, чертежные принадлежности, ножницы, бумага, линейки.  

 
4.2.3 Приемы моделирования третьего вида 
 
Размоделирование вытачек. При увеличении объёма изделия 

изменяется характер его опорной поверхности. Увеличение зазоров между 
фигурой и одеждой на линии груди, так же, как и введение подплечников, 
приводит к большей, по сравнению с базовой, отстранённости боковых 
участков спинки и переда от поверхности фигуры, то есть на спинке в 
области лопаток и спереди на уровне линии груди уменьшается кривизна 
(Рис.4.22) поверхности. Конструктивно такая модельная форма достигается 
уменьшением растворов верхней вытачки переда и плечевой вытачки спинки 
вплоть до полного их исключения путём размоделирования базовых вытачек. 

Под размоделированием вытачки понимают перевод какой-либо её 
части в срезы (проймы, горловины, низа и др.) с целью их удлинения, что 
позволяет получить более плоскую форму, не подчеркивающую формы тела. 

Моделирование проймы. Пройма является функционально важным 
узлом плечевого изделия с втачным рукавом (Рис 4.23). Ее параметры и 
конфигурацию определяют: проектируемая форма деталей спинки и переда, 
приходящая на участок проймы доля от общей прибавки по линии груди, 
оформление плечевых срезов, модельная ширина рукава вверху, 
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технологические требования и др. Различные сочетания перечисленных 
факторов обуславливают множество вариантов модельных пройм. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 4.22 - Размоделирование вытачки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4.23 - Моделирование проймы 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10 
 
Тема: Моделирование женского платья 
Цель: формирование навыков по применению приемов третьего вида 
моделирования 
Задание: 

1. Выполнить эскиз женского платья с углубленной проймой. 
2. Выполнить моделирование женского платья, используя приемы 

третьего вида моделирования. 
Материалы и оборудование: базовая конструкции модели женского 

платья, чертежные принадлежности, ножницы, бумага, линейки.  
 
4.2.4 Приемы моделирования четвертого вида 
 
Изменение покроя рукава предусматривает объединение деталей 

втачного рукава базовой конструкции с деталями спинки и переда для 
последующего их расчленения новыми модельными линиями.  

Наиболее типичные примеры моделирования базовой конструкции с 
втачным рукавом является преобразование в конструкции с рукавами покроя 
реглан (Рис.4.24), цельновыкроенными (Рис.4.25), рубашечными и 
комбинированными (Рис.4.26) с использованием базовых конструкций 
одежды с втачными рукавами. 

 

 
Рисунок 4.24 - Моделирование рукава реглан 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10 
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Рисунок 4.24 - Моделирование рукава реглан 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 4.25 - Преобразование втачного рукава в цельнокроеный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4.26 - Моделирование комбинированного рукава 
 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 11 

 
Тема: Моделирование женского жакета 
Цель: формирование навыков моделирования женской одежды 
сложных покроев, используя шаблоны основы изделия с втачным 
рукавом. 
Задание: 
1. Выполнить зарисовку эскиза модели жакетас рукавами покроя 

реглан. 
2. Выполнить моделирование, используя шаблоны основы полочки и 

спинки, и рукава втачного покроя. 
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Материалы и оборудование: базовая конструкция модели женского 
плечевого изделия с втачным рукавом, чертежные принадлежности, 
ножницы, бумага, линейки. 

 
4.2.5 Приемы моделирования пятого вида 
 
Сложные преобразования конструкции одного вида одежды в 

конструкцию другого вида выполняют, используя типовые конструкции 
наиболее близкого вида. Примерами получения новых видов одежды на базе 
типовых являются пелерины, накидки, комбинезоны, юбки-брюки, шорты, 
плавки и др. (Рис 4.27). 

 

 
 
 
 
Рисунок 4.27 - Примеры моделирования пятого вида 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 12 
 
Тема: Моделирование женского комбинезона 
Цель: освоение приемов моделирования пятого вида 
Задание: 

 
1. Выполнить зарисовку женского комбинезона. 
2. Выполнить моделирование женского комбинезона. 
Материалы и оборудование: базовая конструкция модели женского 

плечевого и поясного изделия (спинка, полочка, втачной рукав, передняя и 
задняя половинки брюк), чертежные принадлежности, ножницы, бумага, 
линейки. 
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Материалы и оборудование: базовая конструкция модели женского 
плечевого изделия с втачным рукавом, чертежные принадлежности, 
ножницы, бумага, линейки. 
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Рисунок 4.27 - Примеры моделирования пятого вида 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 12 
 
Тема: Моделирование женского комбинезона 
Цель: освоение приемов моделирования пятого вида 
Задание: 

 
1. Выполнить зарисовку женского комбинезона. 
2. Выполнить моделирование женского комбинезона. 
Материалы и оборудование: базовая конструкция модели женского 

плечевого и поясного изделия (спинка, полочка, втачной рукав, передняя и 
задняя половинки брюк), чертежные принадлежности, ножницы, бумага, 
линейки. 
 
 
 

  
 

4.2.6 Художественное оформление женской одежды 
 
К повседневной одежде относятся: швейные и трикотажные изделия, 

не сложные по своей конструкции, фактуре материала, спокойных цветов, 
без броской отделки. 

Элементами современной повседневной одежды у женщин являются 
комплекты, состоящие из двух или нескольких видов одежды. Комплект 
оформляют в соответствии с характером деятельности (Рис 4.28). 

Комплект повседневной одежды делового стиля создается, согласуя 
изделие по характеру формы и в соответствии с назначением. Характер 
детальности определяет форму изделия. Цвет определяется назначением и 
характером использованием костюма. Повседневная одежда, как правило, 

выполняется в мягких, 
сдержанных (родственных и 
родственно контрастных) 
цветовых сочетаниях; могут 
использоваться светлотные 
контрасты одного цветового тона 
или двух очень близких цветов.  

Выбор материалов не 
ограничивается эстетическими 
требованиями. Важными 
требованиями являются 
гигиенические свойства 
материалов.  

Характер деталей и отделки 
также выбирается в связи с 
функциональным назначением 
изделий. Также костюм может 
быть многофункциональным. То 
есть его легко можно 
приспособить к конкретным 
условиям. 

 
    Рисунок 4.28 - Комплекты женской одежды 

 
Домашняя одежда. Одежда для занятий, работы, отдыха может 

изготавливаться в классическом, спортивном, фантази стилях. Она 
подвержена влияниям моды, но дает возможность большему проявлению 
индивидуальности в выборе кантатных форм, материалов цвета и т.д. Но 
общий строй домашней одежды должен способствовать тому, чтобы человек 
выглядел дома аккуратным, привлекательным, бодрым (Рис 4.29). 
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 Подбирая различные вещи в свой 
гардероб, человек, отдавая предпочтение 
изделиям какого-то одного стиля, облегчает 
себе составление из них комплектов. 

 Комплект для занятий дома не 
должен нести черт официальности и 
деловитости, он должен создавать 
впечатление раскованности, уюта путем 
использования специфически домашних 
изделий.  Комплекты для домашних работ 
должны обеспечивать свободные 
движения. Конструктивно эти изделия 
решаются с увеличением припусков на 
свободное облегание. 

 
 

Рисунок 4.29 - Домашние комплекты 
 

Костюм для приема гостей должен подчеркивать достоинства хозяйки 
и скрывать ее недостатки. Спокойные формы, мягкие ткани, хорошо 
найденные к лицу цвет и рисунок материалов, должны отличать такой 
костюм. 

Нарядная одежда призвана украсить человека и наивыгоднейшим 
образом представить его соответственно характеру праздничной обстановки 
(Рис 4.30). 

Все значительные торжества проходят обычно в больших помещениях, 
поэтому каждый из его участников обозревается вблизи, и с большого 
расстояния. И все это учитывается в нарядном костюме: подбираются 
выразительные украшения, дополнения, используются контрасты в 
костюмах, контрасты фактур. 

 

 
 

Рисунок 4.30 - Нарядная одежда 
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Нарядность достигается выразительными формами, эффективными 
фактурами или рисунками ткани, цветовым сочетанием, использованием 
отделок. 

Подкладка, утепляющая прокладка должны согласовываться с верхом 
по объему, массе, размерам, в стилевом решении, силуэте и материалах; при 
этом необходимо также учитывать особенности фигуры человека и тип его 
лица. Как правило, верхнюю одежду используют гораздо дольше, чем легкую 
одежду. Поэтому они имеют сдержанное решение особой продуманности 
композиционного строя и не допускать ничего лишнего, случайного. 

Верхняя одежда решается в классическом, спортивном и фантази 
стилях (Рис 4.31). Смена модных направлений корректирует в верхней 
одежде, прежде всего, силуэт, наполненность отдельных частей формы, цвет 
и структуру материалов. Характер использования деталей и фурнитуры 
достаточно сдержанный, подчиняется общему композиционному строю. 
Исключения составляют те случаи, когда именно фурнитура становиться в 
моде. 

Все разнообразие форм верхнего слоя одежды развивается в основных 
силуэтах: прямом, приталенном, полуприлегающем, и расширенном. По 
покрою: втачной, реглан, цельнокроеный, и комбинированный. 

 

 
 

Рисунок 4. 31 - Вариант отделки верхней одежды 
 
Покрой изделия с втачными рукавами считают классическим, так как 

он участвует в формировании костюма любого модного направления.  
Изделия с втачными рукавами могут быть прямого, приталенного, 

полуприлегающего и расширенного силуэтов. 
Покрой реглан используется в одежде свободных форм, в основном в 

изделиях прямого силуэта, реже полуприлегающего и приталенного. 
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Использование цельнокроеного рукава делает формы одежды более 
пластичными, мягкие заломы в области проймы со стороны полочки и 
спинки составляют особую прелесть изделий. 

Уровень плеч может быть повышенным или пониженным. 
Естественный уровень плеч характеризуется облеганием плечевого ската. 
Повышенный уровень плеч можно получить, используя плечевые накладки 
или оформляя плечевой срез вогнутой линией, приподнятой у среза проймы. 
Объемная форма плечевого пояса достигается с помощью плечевых 
накладок. Пониженный уровень плеч достигается удлинением плечевого 
шва. 

Линию талии оформляют по-разному в зависимости от силуэта 
изделия. 

В прилегающем силуэте линия талии выделена четко. Особенностью 
полуприлегающего силуэта является текучая форма, не выявляющая, а лишь 
слегка отмечающая линию талии. Отрезную линию талии оформляют 
прямыми, кривыми или ломанными линиями. 

Линия низа изделия является завершающей в силуэте. По этой линии 
определяется ширина изделия относительно линии бедер -  изделия могут 
быть прямыми, зауженными к низу или расширенными. 

Для получения овальных форм одежды боковые швы располагаются 
идущими от середины проймы.  Введение рельефов, проходящих на 
полочках через выступающие точи грудных желез, а на спинке через 
наиболее выступающие точки лопаток, усиливает впечатление овальности 
формы. Смещение рельефов спинки и полочки от центра к боковым срезам 
ведет к зрительному уплощению этих деталей. 

Средний шов спинки может нести и конструктивную, и чисто 
декоративную нагрузку. В предлагаемых модой вариантах одежды со 
свободной «летящей спинкой» (в случае косого кроя) средний шов 
используют для активного расширения формы изделия. 

Основными горизонтальными формообразующими элементами одежды 
являются кокетки, втачные пояса, горизонтальные подрезы. Введение этих 
элементов зрительно расширяет силуэты, создавая иллюзию устойчивости, 
равновесия. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 13 

 
Тема: Разработка эскизов моделей женской верхней 

повседневной одежды 
Цель: формирование навыков по художественному оформлению 

повседневной одежды для женщин 
Задание: 
1. Разработать эскизы 5 моделей женской верхней одежды на одной 

конструктивной основе, используя сочетания родственно-контрастных 
цветов. 
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Материалы и оборудование: формат А3, гуаш, акварель. 
Методические указания. Необходимо уделить внимание 

особенностям композиционного решения, силуэтной форме, пропорциям, 
цветовому решению, деталям и отделки, соответствию 
используемыхматериалов назначению одежды, сезонности и формам 
изделий, на наличие отражения направлений моды в моделях женской 
одежды. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 14 

 
Тема: Разработка эскизов моделей женской легкой нарядной 

одежды 
Цель: формирование навыков по художественному оформлению 

повседневной одежды для женщин 
Задание: 
1. Разработать эскизы 5 моделей женской нарядной одежды легкого 

ассортимента на одной конструктивной основе. 
Материалы и оборудование: формат А3, гуаш, акварель. 
Методические указания. Необходимо уделить внимание 

особенностям композиционного решения, силуэтной форме, пропорции, 
цветовому решению, деталям и отделки, соответствию 
используемыхматериалов назначению одежды, сезонности и формам 
изделий, на наличие отражения направлений моды в моделях женской 
одежды. 

 
4.3 Моделирование и художественное оформление детской одежды 
 
Характер детской одежды определяется климатическими условиями, 

возрастными особенностями телосложения детей, влиянием моды. 
Решающим в определении массы, величины, конкретных пропорций и 
образного строя детской одежды являются возрастные особенности 
телосложения детей. 

Одежда должна способствовать правильному физиологическому 
развитию детского организма. Прежде всего, она должна быть удобной и 
красивой, так как именно в детском возрасте формируется эстетический вкус 
у ребенка. 

 При проектировании детской одежды следует учитывать особенности 
каждой возрастной группы. 

 
 
 
 
 

Вспомните, как классифицируют детскую одежду по возрастным 
группам? 
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В целом детская одежда не подвержена такому влиянию моды, как 
взрослая. Она «выбирает» из моды только возможное для себя, не 
противоречащее ее главному назначению – обеспечить удобство для 
жизнедеятельности ребенка. 

Детская одежда изготавливается из трикотажа и различных материалов, 
отвечающим определенным требованиям: минимальной массой, приятным 
ощущением на ощупь, светлым, мягким и радостным колоритом, 
отсутствием вредного воздействия на организм. 

Основными требованиями к материалам являются: гигиенические, 
эстетические и физико-механические. 

Дети любят изделия, выполненные из тканей с тематическим рисунком. 
Они стимулируют фантазию ребенка, развивают любознательность. 

 
4.3.1 Художественное оформление одежды для детей младенческого 

периода 
 
Одежда для младенцев соответствует утилитарным требованиям 

ребенка, который большую часть времени проводит в кроватке. Это должны 
быть простые, легкие, гигроскопичные, легко подвергающиеся стирке и 
глажению, не теряющие своих гигиенических свойств. Первая одежда 
младенцев: распашонки, рубашечки, чепчики, ползунки. Она имеет 
свободный крой, минимальное количество швов, несложную отделку 
(Рис.4.33). 

Гигиенические требования 
определяют длину распашонок, рубашек - 
она не доходит до низа живота. 

Верхняя одежда малыша – легкий, 
утепленный спальный мешок с 
капюшоном без рукавов, достаточно 
широкий внизу, чтобы ребенок мог 
свободно двигать ножками, и пальто-
конверт с капюшоном и рукавами. В 
капюшонах следует предусматривать 
возможность свободного поворачивания 
головы (иначе появиться искривление 
шейного отдела позвоночника). 

 
 
 
 

Рисунок 4.33 - Одежда для младенцев 
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Рисунок 4.33 - Одежда для младенцев 
 

  

  
 

4.3.2 Одежда для детей ясельного возраста 
 
В этот период дети активно растут. Начинают ходить, уже много 

двигаются, поэтому одежда должна быть свободных форм. 
 
 
 
Основным силуэтом является трапециевидный. Такая форма 

скрадывает выпуклость живота. Использование кокеток способствует 
восприятию фигуры, как более пропорциональной. 

Несмотря на необходимость стремиться к простоте и лаконичности в 
построении формы одежды для детей ясельного возраста, отдельные части 
подвержены разнообразию. Рукава могут решаться в виде «фонарика», 
«крылышек», могут быть оформлены манжетами. Линия отлета отложного 
воротника обрабатывается по-разному. 

При моделировании верхней одежды следует чаще использовать ее с 
капюшоном. Ребенок получает возможность свободно поворачивать голову, а 
фигура выглядит стройнее. Удобным видом верхней одежды является 
комбинезон (Рис 4.34). 

Отделка может быть разнообразной, но не следует перегружать ее в 
оформлении. 

 
 

Рисунок 4.34 - Одежда для детей ясельного возраста 
 
4.3.3 Одежда для детей дошкольного возраста 
 
Активный физиологический рост ребенка продолжается. 
 
 
 
  
Ассортимент одежды пополняется. Основные формы одежды - 

трапециевидная и прямая. Применяют завышение и занижение линии талии.  

Вспомните пропорции телосложения детей ясельного возраста 

Вспомните пропорции детей дошкольного возраста 
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Так как дети в этом возрасте учатся самостоятельно одеваться, то 
следует предусмотреть удобную и простую застежку, расположенную 
спереди, удобной величины пуговицы (Рис 4.35). 

В качестве отделки рекомендуют применять аппликацию. Именно в 
этом возрасте детей приучают к красивой одежде. Составляют комплекты из 
разных видов одежды, сочетаю стили и цвета. Материалы также должны 
быть гигиеничными и практичными. 

 

 
 

Рисунок 4.35 - Одежда для детей дошкольного возраста 
 

4.3.4 Одежда для детей младшего школьного возраста 
 
С приходом в школу у детей появляются новые обязанности, занятия, 

новый распорядок дня. В соответствии с этим и меняется гардероб 
школьника. 

 
 
 
 
Основные силуэты одежды - прямой, расширенный от талии, 

полуприлегающий. Конструктивные членения разнообразны. Линия талии 
завышена или на естественном месте. Расширение к низу достигается 
различными средствами. 

Общий стиль одежды - спортивный. За исключением нарядной одежды. 
Сейчас дети младшей школьной группы стали активными модниками. 

Но детская одежда не может быть копией взрослой. Она должна быть, 
прежде всего, удобной. Поэтому практически все модные стили могут быть 
адаптированы для детской одежды (Рис.4.36). 

 

Подумайте и ответьте, какие виды одежды по назначению могут 
разнообразить гардероб школьника? 

 

 

как 
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Рисунок 4.36 - Одежда для детей младшего школьного возраста 
 
4.3.5 Одежда для детей старшего школьного возраста 
 
Одежда для девочек может быть выполнена в четырех силуэтах: 

полуприлегающий, прямой, приталенный, трапециевидный, а также силуэты, 
расширенные к низу. 

Одежда для мальчиков может быть выполнена в прямом силуэте 
свободного кроя и полуприлегающем силуэте - стройном, небольших 
объемов. 

Композиционный центр изделия чаще расположен в верхней части 
изделия. Строиться он при помощи разнообразных кокеток, сборок, 
рельефов. Вырез горловины и форма воротников разнообразны. Формы 
окатов также разнообразны.  

Композиционный центр может располагаться и в области талии, 
которая может подчеркиваться поясом. 

Гардероб девочки богат и разнообразен. 
Одежда мальчиков своей спортивностью и пропорциями приближается 

к молодежной одежде взрослых. Основной тип кроя – с рукавами реглан и 
втачными рукавами. Широко используется декоративно-конструктивная 
строчка. Присутствуют актуальные модные цвета (Рис.4.37). 

 
4.3.6 Одежда для подростков 
 
При разработки подростковой одежды необходимо учитывать стили 

молодежных субкультур, которые именно в этом возрасте наиболее 
интересные подросткам (Рис 4.38). 

В этот период происходит формирование фигуры. У девочек 
развивается грудь, выявляются бедра. У мальчиков развивается мускулатура, 
четко обозначается талия. 
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Рисунок 4. 37 -  Одежда для детей старшего школьного возраста 
 
Основные силуэты решения одежды для девочек – полуприлегающий, 

приталенный, прямой. Трапециевидный силуэт не всегда используется. 
Конкретная трактовка каждого силуэта зависит от модного направления. 

Гардероб девочки определяется ее активной жизнедеятельностью. В 
нем много унифицированных изделий, а также это нарядные платья, блузы, 
юбки, жилеты, пальто, плащи куртки, комплекты повседневной одежды, 
спортивной, домашней и т.д. 

Основные силуэты для мальчиков - прямой, свободной формы и 
полуприлегающий. 

Общий стиль гардероба мальчика спортивный. В него входят плащи, 
куртки, полупальто, комплекты повседневной, нарядной, домашней и 
спортивной одежды, комплекты для летних видов спорта и отдыха (Рис.4.39). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4.38 - Одежда для подростков 
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Рисунок 4.38 - Одежда для подростков 
 

  
 

 

 
 

Рисунок 4.39 - Одежда для подростков 
 
Одежда юношеской группы уже практически ничем не отличается от 

одежды для молодежной возрастной группы. Чем старше возрастная группа, 
тем активнее проявляются модные тенденции «взрослой» моды (Рис. 4.50). 

 
 

Рисунок 4.50 - Одежда для юношеской группы 
 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 15 
 

Тема: Моделирование и дизайн одежды для девочек дошкольного 
возраста 
Цель: формирование и развитие умений и навыков по 

художественному моделированию одеждыдля девочек 
Задание: 

1. Выполнить зарисовку эскиза платья на кокетке с острыми концами. 
2. Смоделировать платье на фигуре девочки дошкольного возраста. 
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Материалы и оборудование: цветная бумага, клей, ножницы, 
чертежные инструменты, шаблоны основ одежды для девочек. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 16 

 
Тема: Моделирование и дизайн одежды для девочек школьного 
возраста 
Цель: формирование и развитие умений и навыков по 
художественному моделированию одеждыдля девочек 
Задание: 

1. Выполнить зарисовку эскиза платья с цельнокроеными рукавами. 
1. Смоделировать лиф с коротким цельнокроеным рукавом для девочки 
школьного возраста. 

Материалы и оборудование: цветная бумага, клей, ножницы, 
чертежные инструменты, шаблоныоснов одежды для девочек. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 17 

 
Тема: Моделирование и дизайн одежды для мальчиков 
Цель: формирование и развитие умений и навыков по 
художественному моделированию одеждыдля мальчиков. 
Задание: 

1. Выполнить зарисовку комплекта для мальчика младшего школьного 
возраста. 
2.  Смоделировать рубашку с короткими рукавами. 
3. Смоделировать брюки. 

Материалы и оборудование: цветная бумага, клей, ножницы, 
чертежные инструменты, шаблоны основ одежды для мальчиков. 

 
Краткие выводы  
При проектировании костюма соблюдайте требования композиции 

одежды. Сохраняйте связи с лучшими традициями и наследием прошлого. 
Помните, что костюм формирует индивидуальный образ человека, в котором 
прослеживается соответсвие формы костюма его назначению. 

 
Список использованных источников: 
1. Проектирование костюма/ Л.А. Сафина и др. – М.: ИНФРА-М, 2020. 
2. Бердник Т.О. Основы художественного проектирования костюма и 

эскизной графики. – Ростов н/Д.: Феникс, 2017. 
3. Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. Моделирование и художественное 

оформление одежды – Москва: Академия, 2010. 
4. Библиотека журнала «Ателье» - Моделирование и конструирование 

женской одежды – Москва, «Эдипресс-конлига», 2015. 
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ГЛОССАРИЙ 
 Ассортимент – это состав и соотношение отдельных видов изделий в 
продукции предприятия, отрасли или в какой-либо группе товаров.   

Аксессуар − предмет, используемый для дополнения внешнего вида 
или стиля и наиболее подверженный модным тенденциям. В одежде 
аксессуары придают костюму законченность: головной убор, шарф, платок, 
перчатки, сумка, галстук, ремень, кошелёк (портмоне), ключница, футляр, 
брелок, булавка, английская булавка и др.  

 Баланс изделия – критерий посадки, характеризуется равновесием 
передних и задних частей изделия на фигуре (переднезадний баланс) и 
центральных и боковых частей (боковой баланс).  

 Баланс плечевых изделий – критерий посадки, характеризуется 
взаимным положением высших точек горловины переда и спинки в 
горизонтальном и вертикальном направлениях.  

 Баланс поясных изделий – критерий посадки, характеризуется 
разностью между длинами средних линий задней и передней частей поясных 
изделий от талии до бедер, обеспечивает равновесное положение изделия на 
фигуре.  

Базовая конструкция одежды – изображение основных деталей 
определенного вида и силуэта одежды с учетом прибавок на свободу, 
толщину пакета материалов и технологических припусков на влажно-
тепловую обработку и термодублирование, служит для разработки 
модельных конструкций с одинаковыми признаками и определения величин 
градации.  

 Воланы – полукруглые декоративные элементы. Используются в 
украшении воротничков, платьиц, пинеток.  

 Воротник – деталь или узел швейного изделия для обработки и 
оформления выреза горловины. Примечание: воротник может состоять из 
верхнего и нижнего воротника.  

Вытачка – стачной участок ткани в изделии, служащий для создания 
объемной формы детали.  

Гардеробом - совокупность функционально взаимосвязанных 
предметов одежды, служащих для удовлетворения определенных 
потребностей конкретного человека в конкретный период времени. 

Деталь верха – неделимая или сборная деталь изделия из основного 
(покровного) материала.  

Деталь подкладки – часть изделия (неделимая или сборная из 
подкладочного материала), прикрепленная к внутренней стороне изделия и 
предназначенная для оформления изделия с изнаночной стороны (для 
скрытия швов, срезов, сохранения формы, упрочения, утепления и удобства 
эксплуатации).  

Деталь прокладки – часть изделия (неделимая или сборная) из 
специального материала, служащая для придания устойчивой формы или 
утепления, расположенная между деталями верха и подкладки.  
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Клапан – декоративная деталь, оформляющая верхнюю часть разреза 
кармана.  

Коллекция одежды - это серия моделей одежды, объединенных общей 
стилистической идеей.  

Конструирование – процесс создания конструкции какого-либо 
предмета. 

Конструкция одежды – совокупность взаимосвязанных деталей 
одежды, способы их соединения с целью получения определенной формы 
одежды.  

Конструктивные линии – линии, создающие основную форму 
деталей, и линии, соединяющие составные детали одежды: боковые, 
передние, талиевые, плечевые швы, швы соединяющие стыки, рукава, 
вытачки.  
 Конфекционная карта - форма (бланк), в которой делается зарисовка 
модели, указываются размеры и роста и прикрепляются образцы основных и 
подкладочных материалов (возможных артикулов и цветов) для конкретной 
модели одежды. На основании информации конфекционной карты 
выполняется расчёт и заказывается необходимое количество тканей и 
фурнитуры. 

Ластовица – притачная или цельнокроеная с рукавами деталь на низу 
проймы, обеспечивающая удобство в движении.  

Лиф – верхняя часть женской плечевой одежды.  
Моделирование – это изменение линий основной конструкции в 

соответствии с выбранной моделью.  
Напуск – это дополнительная прибавка на образование свободного 

объёма изделия над швом соединения двух деталей.  
Обтачка – деталь для обработки выреза, разреза, выкроенная по форме 

обрабатываемого участка.  
Одежда массового производства – одежда, изготавливаемая в 

условиях массового промышленного производства на стандартные типовые 
фигуры.  

Одежда по индивидуальным заказам – одежда, изготовляемая по 
измерениям фигуры заказчика с индивидуальным раскроем.  

Окат – верхняя часть рукава, ограниченная лекальной линией.  
Отлет – обработанный край детали: воротника, манжеты, волана и т.п.  
Паты – декоративные детали на рукавах, карманах в виде полосок 

разной формы.  
Посадка изделия – положение одежды на фигуре человека, 

характеризуется взаимным соответствием размеров и форм тела человека и 
одежды.  

Прибавка на толщину пакета материала – величина прибавки, 
учитывающая толщину всех слоев материалов под проектируемой одеждой, 
которая распределяется на внутренний пакет (находящийся под 
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Клапан – декоративная деталь, оформляющая верхнюю часть разреза 
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измерениям фигуры заказчика с индивидуальным раскроем.  
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характеризуется взаимным соответствием размеров и форм тела человека и 
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проектируемой одеждой) и внешний (собственный пакет проектируемой 
одежды).  
 Прибавка физиолого-гигиеническая – величина прибавки, 
учитывающая дыхание, кровообращение, пищеварение, терморегулирование, 
газообмен, и служащая для создания микроклимата и комфортных условий 
для организма.  
 Припуск – это прибавка на образование шва.  
 Припуск технологический – составная часть конструктивного 
отрезка, учитывающая способ и конструкцию соединения деталей, влажно-
тепловую обработку, свойства материалов, не влияет на размеры готового 
изделия.  
 Припуск на усадку при влажно-тепловой обработке – величина 
припуска, учитывающая изменение конструктивных отрезков в зависимости 
от усадки материала при влажно-тепловой обработке.  
 Пройма — вырез от плечевых до боковых срезов для соединения 
рукава с лифом.  

Пропорции тела – определенное соотношение отдельных частей тела 
между собой, в основном конечности и туловища.  

Размерный признак – размер участка тела между 
антропометрическими точками.  

Размерная типология – унифицированная система типовых фигур 
мужчин, женщин и детей, обеспечивающая наибольшую удовлетворенность 
населения одеждой массового производства при заданном числе типов.  

Рельефы – это резные линии, которые делят основную выкройку на 
части и с помощью которых создается форма изделия, облегающая фигуру.  

Раскеп – линия шва стачивания воротника с подбортом от плечевого 
шва до точки уступа.  

Рациональный гардероб – это гардероб, который позволяет создать 
максимальное количество комплектов из минимального количества вещей. 

Технический эскиз - линейно выполненный черно-белый эскиз 
модели, на котором четко видны пропорции и декоративно-конструктивные 
линии. 

Технологическая последовательность обработки - перечень 
технологически неделимых операций, который необходим для изготовления 
конкретного швейного изделия в зависимости от его вида, назначения, 
свойств используемого материала и применяемого оборудования. 

Унификация деталей – приведение размеров, типов, форм деталей 
одного функционального назначения к оптимальному единообразию.  

Уступ лацкана – участок борта от точки уступа (начало воротника) до 
края борта.  
 Хлястик – декоративная деталь, применяющаяся вместо пояса на 
спинке изделия для придания ему большей приталенности.  
 Чертеж основы конструкции одежды – графическое изображение 
деталей одежды на плоскости; определенных конфигураций и размеров; 
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соответствующих внешней форме тела человека; устанавливающих 
взаимосвязь конструктивных отрезков и прибавок к ним.  
 Фигура человека – внешнее очертание тела человека.  
 Шлевка – деталь в форме узкой полоски, применяется для 
поддержания пояса, погонов, пат, хлястика. 
 Общие характеристики используемых в швейной промышленности 
тканей и материалов: 
 - Хлопчатобумажные ткани – наиболее распространенные материалы 
для изготовления одежды, белья, спецодежды, а также аксессуаров 
домашнего обихода,  выпускаются, как на основе использования чистого 
сырья (хлопка), так и с добавками из натуральных и искусственных волокон. 
Популярность  этих тканей обусловлена высоким качеством и такими 
полезными свойствами, как гигроскопичность, прочность и высокая степень 
гигиеничности. Изделия, выполненные из хлопчатобумажных тканей, 
отличаются привлекательным внешним видом, их легко стирать и утюжить.   
 - Льняные ткани также относятся к группе плательно-бельевых. В 
сравнении с х/б тканями льняные ткани немного грубее по фактуре, однако, 
не уступают им в гигиеничности, износостойкости и прочности, легко 
стираются. Ткани, изготовленные из чистого льна, сильно мнутся и их 
довольно трудно утюжить. Проблема решается добавлением к исходному 
сырью небольших добавок искусственного или синтетического волокна в 
процессе производства, что придает льняным тканям несминаемость. Для 
тканей, изготовленных из высококачественных сортов льна, характерны 
такие привлекательные свойства, как шелковистость, блеск, пластичность и 
упругость. 
 - Натуральные шелковые ткани имеют очень привлекательный 
внешний вид. Их главные характеристики – гигиеничность, износостойкость 
и прочность. Шелк отличается характерным блеском, степень которого 
зависит от способа переплетения и вида крутки нитей основы и утка. 
Шелковое полотно легкое и нежное по фактуре, что позволяет драпировать 
его при шитье одежды. Ткань пластична, ее легко стирать и утюжить. 
Шелковые ткани креповой группы устойчивы к сминанию. 
 - Шерстяные ткани изготавливаются из шерсти и пуха животных 
(овец, кроликов, ламы и т. д.). Ткани из шерсти характеризуются 
прочностью, гигиеничностью, они пластичны, мягки, прочны и хорошо 
сохраняют тепло. В зависимости от толщины исходных нитей шерстяные 
ткани бывают тонкими (креповые) и толстыми (драп, твид). Тонкое 
шерстяное полотно отличается легким шелковистым блеском. Добавление в 
сырье волокон других видов позволяет сделать их более упругими, 
устойчивыми к образованию катышков и сминанию.  
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 - Вискозные ткани. По химическому составу вискозные ткани сходны 
с льняными и хлопчатобумажными. Равно как и последние, они отличаются 
гигиеничностью и имеют привлекательный внешний вид. Кроме того, их 
легко стирать. Наиболее популярен в вискозный штапель, основными 
характеристиками которого являются легкий шелковистый или матовый 
блеск, мягкость, пластичность, текучесть, благодаря которой его можно 
драпировать. Главным недостатком вискозного полотна является 
сравнительно низкая прочность (особенно при увлажнении). К тому же после 
стирки оно дает значительную усадку и легко сминается. Указанные выше 
негативные свойства вискозных тканей в процессе их производства 
уменьшают путем добавления в исходное сырье синтетических и иных видов 
волокон. 
 - Ацетатные ткани. Эти ткани относятся к группе искусственных, 
различаются по внешнему виду и фактуре. В большинстве случаев ацетатное 
полотно своей блестящей и гладкой поверхностью напоминает шелковое. 
Ацетатные ткани имеют ряд существенных недостатков: легкую 
сминаемость, невысокую гигиеничность, сравнительно низкую прочность, 
глажению этот материал подвергается только во влажном состоянии. 
 - Полиамидные ткани. Главными свойствами полиамидных тканей 
являются привлекательный внешний вид, прочность, устойчивость к 
сминанию, низкая гигроскопичность. Ткани отличаются шелковистой 
поверхностью. Их легко стирать. К главным преимуществам полиамидного 
полотна относятся высокие грязе– и водоотталкивающие свойства. 
Недостатком следует считать снижение прочности и уменьшение яркости 
цвета при длительном воздействии солнечных лучей, а также быстрое 
впитывание жира. 
 - Смесовые ткани. Смесовыми называют ткани, при производстве 
которых было использовано волокно нескольких видов. Большинство таких 
тканей характеризуется повышенной устойчивостью к сминанию, 
гигиеничностью и прочностью. Как правило, их легко стирать и гладить. 
Такие ткани наиболее часто используют для изготовления спецодежды. 
 - Трикотажное полотно. Трикотажным называют полотно, 
изготовленное из одной или нескольких нитей. Его производят с 
использованием специальных вязальных машин. Главной характеристикой 
трикотажного полотна является значительная в сравнении с другими тканями 
растяжимость. При этом растянуть его можно в разных направлениях. Одним 
из достоинств трикотажа является низкая сыпучесть. Благодаря этому края 
выкроенных деталей можно не обрабатывать, оставляя срезы открытыми. 
Однако к повреждению полотна может привести прорубание нитей, что 
впоследствии приводит к распусканию петель. 
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 - Нетканое полотно. Нетканые материалы – синтепон, флизелин, 
прокламелин и пр. – используют главным образом для укрепления основных 
деталей кроя. 
 - Флизелин – современный материал, широко применяемый в швейном 
производстве для выполнения прокладочных деталей. Сегодня он заменил 
такие прокладочные ткани, как коленкор, бортовка и бязь. Свойствами 
флизелина являются устойчивость к сминанию, способность удерживать 
форму. Кроме того, он не линяет и не растягивается. 
 - Синтепон, некогда заменивший такой популярный подкладочный 
материал, как ватин, изготавливают из синтетического волокна. Главными 
характеристиками синтепона являются упругость, способность сохранять 
тепло и удерживать форму. Этот материал негигроскопичен, он не 
промокает, поэтому его легко стирать и сушить. 

  
 


