Перечень самостоятельных работ по учебной дисциплине ОПД.07 Конструирование одежды
для обучающихся ІII курса
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Наименование самостоятельных работ

Количество
часов

Построение чертежа брюк на индивидуальную фигуру М1:4
5
Ответить на контрольные вопросы
4
1. В чем состоит сложность построения оката втачного рукава?
3
2. Какие исходные данные необходимы для построения втачного
рукава?
3. Как определяют высоту оката?
1. Построение отложного воротника со стойкой цельнокроеной и
4
отрезной М 1:4
2. Какой параметр воротника существенно влияет на его форму?
3. Как форма линии втачивания воротника влияет на его форму?
4. Как величина подъема середины воротника влияет на его
форму?
1. Что вы знаете о расчете основных размеров базисной сетки
4
чертежа основы?
2. Как строят плечевую линию полочки?
3. Какие варианты построения средней линии спинки вы знаете?
4. Какова последовательность построения линии проймы спинки?
5. Как проверяют качество выполненного чертежа?
Построение конструкции рукава реглан М 1:4
4
1. Как оформляется горловина «углом»?
2
2. Какова последовательность построения линии втачивания
воротника в горловину?
3. Как строят линии перегиба стойки и отлета воротника?
1. Построение чертежа изделия с рукавами рубашечного покроя в
3
М 1:1
2. Каковы характерные особенности покроя изделия с
рубашечными рукавами?
3. Особенности построения чертежа спинки изделия рубашечного
покроя и полочки изделия рубашечного покроя?
4. Как форма изделия рубашечного покроя влияет на высоту оката
рукава?
1. В чем особенность построения чертежей рукава покроя реглан?
1
2. Как определяют положение линии ширины рукава под проймой
для передней и задней частей рукава покроя реглан?
3. Какой принцип используют при построении нижних линий
передней и задней частей рукава покроя реглан?
1. Почему в изделиях с цельнокроеным рукавом необходимо
1
проектировать ластовицу?
2. Какие конструктивные формы ластовиц вам известны?
3. Каковы особенности построения чертежей полочки и спинки
изделия с цельнокроеным рукавом?
4. Как определяют положение верхних линий передней и задней
частей рукава?
Построение чертежа конструкции легкого женского платья на
4
перегибистую фигуру М 1:4
Итого:
35
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