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Цели и задачи дипломного проектирования 

Настоящие методические указания устанавливают общие и специальные требования к 

содержанию и оформлению, к срокам и порядку подготовки и аттестации выпускной 

квалификационной работы по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий. Отражают степень ответственности студентов и руководителей 

за содержание и качество работы. Выпускная квалификационная работа – это самостоятельно 

выполненная письменная работа, которая показывает способность студента обобщать и 

систематизировать опыт, накопленный им в профессиональной сфере. Тематика курсовых 

работ определяется программой по специальности и отражает требования федерального 

государственного образовательного стандарта.  

1.1. В соответствии с ФГОС СПО выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) и 

является обязательной частью Государственной итоговой аттестации. (далее – ГИА) . ГИА 

включает в себя подготовку и защиту ВКР (дипломной работы, дипломного проекта).  

1.2. Цель защиты ВКР - установление соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательной программы СПО по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий, соответствующим требованиям ФГОС СПО.  

1.3. Подготовка и защита ВКР способствует: - систематизации, расширению освоенных 

во время обучения знаний по общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным 

модулям; - закреплению знаний выпускника по специальности при решении разрабатываемых в 

выпускной квалификационной работе конкретных задач; - выяснению уровня подготовки 

выпускника к самостоятельной работе и направлена на проверку качества полученных 

обучающимся знаний и умений, сформированность общих и профессиональных компетенций, 

позволяющих решать профессиональные задачи.  

1.4. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по образовательной программе СПО 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий, прошедшие все виды практики по каждому 

виду деятельности и успешно сдавшие экзамен по каждому профессиональному модулю, 

входящему в ОПОП, что подтверждает освоение всех компетенций, определенных ФГОС по 

специальности  

1.5. Выпускная квалификационная работа выполняется по темам, имеющим 

профессиональную направленность. Выпускные квалификационные работы выполняются в 

срок, регламентированный учебным планом. Выпускная квалификационная работа должна 

иметь актуальность, новизну, отвечать современным требованиям развития, иметь практико-
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ориентированный характер и практическую значимость, может выполняться по предложениям 

работодателей.  

1.6. Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающимся назначаются 

руководитель и консультанты по разделам дипломной работы (проекта).  

1.7. Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний разрабатываются методическими 

комиссиями, утверждаются Методическим советом Колледжа и согласовываются с 

работодателем.  

1.8. Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные ЧПОУ колледж  

«Добрая школа на Сольбе»,                                                                       доводятся  до сведения  

обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации.  

1.9. Выполнение выпускной квалификационной работы состоит из нескольких этапов: 

− выбор и закрепление темы ВКР;  

− разработка и утверждение задания на ВКР; 

− сбор материала для ВКР;  

− выполнение практической части ВКР;  

− написание и оформление теоретической части ВКР;  

− защита ВКР на заседании Государственной экзаменационной комиссии.  

1.10. Перед итоговой аттестацией формируется Государственная экзаменационная 

комиссия, в состав которой входит:  

председатель ГЭК - лицо, не работающее в ЧПОУ колледж                                                                                                  

«Добрая школа на Сольбе», из числа:  

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники; 

 - представителей работодателей или их объединений, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники. 

 директор ОУ - заместитель председателя ГЭК, 

 педагогические работники колледжа, лица, приглашенные из сторонних организаций, в 

том числе педагогические работники, представители работодателей или их объединений, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники.  
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1.11. Экзаменационная комиссия в ходе итоговой аттестации может задать любой 

вопрос по разъяснению представленной во время защиты профессиональной и теоретической 

информации, в том числе описанных в ВКР. 

 

2. Организация разработки тематики и выполнения выпускных 

квалификационных работ  

2.1. Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются руководителями ВКР. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в 

том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения. При этом тематика выпускной квалификационной 

работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального образования. 

 2.2. Тематика дипломного проектирования должна быть направлена на максимальное 

использование и закрепление знаний и умений, которые были приобретены студентами в 

процессе обучения и прохождения преддипломной практики. В качестве объекта 

проектирования могут быть выбраны швейные изделия различного ассортимента.  

2.3. Выбор темы ВКР обучающимися осуществляется до начала преддипломной 

практик, что обусловлено необходимостью сбора практического материала в период ее 

прохождения. О выбранной теме обучающийся сообщает в личном заявлении, которое пишется 

на имя зам. директора по УПР (приложение C). Заявление подается в период с 18 марта по 24 

марта текущего учебного года. Заявление хранится в личном деле обучающегося.  

2.4. Темы выпускных квалификационных работ рассматриваются соответствующими 

методическими комиссиями. Закрепление тем выпускных квалификационных работ за 

обучающимися оформляется приказом директора Колледжа.  

2.5. По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных работ 

разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента.  

2.6. Заявление на выполнение ВКР и задание на ВКР (приложение C) рассматриваются 

методическими комиссиями в период с 25 марта по 30 марта текущего учебного года. 

 2.7. Задания на выпускную квалификационную работу выдаются обучающемуся не 

позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики. Задания на выпускную 

квалификационную работу сопровождаются консультацией руководителя ВКР, в ходе которой 

разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, принципы разработки и 

оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных частей выпускной 

квалификационной работы.  

2.8. Руководитель ВКР выполняет следующие функции: 
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− разрабатывает темы ВКР;  

− формулирует задание на ВКР, следит за ее выполнением;  

− оказывает обучающемуся консультативную помощь в организации и 

последовательности выполнения работы;  

− контролирует ход выполнения ВКР;  

− консультирует обучающегося по выбору литературы, по теме ВКР; 

− присутствует на защите ВКР;  

2.9. Обучающийся в процессе подготовки ВКР выполняет следующие функции:  

− совместно с руководителем уточняет тему и задание на ВКР, график выполнения; 

− самостоятельно формулирует цель и задачи ВКР;  

− осуществляет сбор и обработку исходной информации по теме ВКР, изучает и 

анализирует полученные материалы; 

− принимает самостоятельные решения с учетом мнений руководителя и 

консультантов;  

− выполняет практическую часть ВКР; 

− готовится к защите ВКР. 

 2.10. Обучающийся несет персональную ответственность за: 

− самостоятельность выполнения ВКР; 

− оформление, структуру и содержание ВКР в соответствии с методическими 

рекомендациями по выполнению ВКР;  

− исправление недостатков в ВКР, выявленных руководителем и консультантом; 

− достоверность представленных в информационных источниках ссылок на 

интернет-ресурсы и литературные источники.  

2.11. Ответственность обучающегося за сведения, представленные в ВКР, 

подтверждается его подписью на титульном листе ВКР.  

3. Требования к структуре, содержанию, объему и оформлению выпускной 

квалификационной работы  

Требования к ВКР:  

− соответствие названия работы ее содержанию ВПКР, четкая целевая 

направленность, актуальность;  

− логическая последовательность изложения материала в ВПКР, базирующаяся на 

прочных теоретических знаниях по избранной теме, корректное изложение 

материала с учетом принятой профессиональной терминологии;  

− оформление теоретической части ВКР в соответствии с требованиями 

настоящего положения. 
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− вместе с Выпускной письменной квалификационной работой представляется 

выполненный выпускником самостоятельно макет изделия. ВКР студента 

колледжа выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков, 

полученных студентом в период обучения. При этом она должна быть 

преимущественно ориентирована на знания, полученные в процессе изучения 

дисциплин общепрофессионального цикла и профессиональных модулей, 

подводить итог теоретического обучения студента и подтверждать его 

профессиональные компетенции.  

Выпускная письменная квалификационная работа имеет следующую структуру: 

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение  

4. Основную часть  

5. Заключение  

6. Список используемой литературы 

 По завершении выполнения студентом выпускной квалификационной работы 

руководитель подписывает ее и передает заместителю директора по УПР, не позднее, чем за 

неделю до защиты выпускной квалификационной работы.  

Тематика дипломных проектов конструкторского направления  

Основная цель ВКР – разработать проект технологического процесса и конструкторско-

технологическую документацию на изготовление определенного ассортимента одежды на 

заданном предприятии. Разработки необходимо вести в соответствии с направлением моды и 

конъюнктурой рынка. Выбранный ассортимент должен быть технологичным и экономичным, 

сориентированным на особенности конкретного предприятия, его технические, 

технологические и экономические возможности.  

Темы дипломных проектов могут звучать следующим образом:  

Проект технологического процесса и разработка конструкторско-технологической 

документации на изготовление заданного ассортимента изделий на заданном предприятии.  

В том числе:  

− женских пальто в ателье первого разряда;  

− женских платьев малыми партиями и т.д.  

Например:  

«Проект технологического процесса и разработка конструкторско-технологической 

документации на изготовление женских пальто в ателье первого разряда»;  
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«Проект технологического процесса и разработка конструкторско-технологической 

документации на изготовление женских жакетов в условиях малого предприятия».  

Перечень тем дипломных проектов  

1. Проект технологического процесса и разработка конструкторско-технологической 

документации на изготовление женских пальто в ателье первого разряда;  

2. Проект технологического процесса и разработка конструкторско-технологической 

документации на изготовление женских пальто в ателье высшего разряда;  

3. Проект технологического процесса и разработка конструкторско-технологической 

документации на изготовление женских плащей в условиях малого предприятия.  

4. Проект технологического процесса и разработка конструкторско-технологической 

документации на изготовление женских жакетов в ателье первого разряда;  

5. Проект технологического процесса и разработка конструкторско-технологической 

документации на изготовление женских жакетов в ателье высшего разряда;  

6. Проект технологического процесса и разработка конструкторско-технологической 

документации на изготовление женских жакетов в условиях малого предприятия.  

7. Проект технологического процесса и разработка конструкторско-технологической 

документации на изготовление женских костюмов в ателье первого разряда. 

 8. Проект технологического процесса и разработка конструкторско-технологической 

документации на изготовление женских костюмов в ателье высшего разряда.  

9. Проект технологического процесса и разработка конструкторско-технологической 

документации на изготовление женских костюмов в условиях малого предприятия. 

 10. Проект технологического процесса и разработка конструкторско-технологической 

документации на изготовление детских пальто в ателье первого разряда;  

11. Проект технологического процесса и разработка конструкторско-технологической 

документации на изготовление детских пальто в ателье высшего разряда;  

12. Проект технологического процесса и разработка конструкторско-технологической 

документации на изготовление детских пальто в условиях малого предприятия.  

13. Проект технологического процесса и разработка конструкторско-технологической 

документации на изготовление женских брюк в ателье первого разряда;  

14. Проект технологического процесса и разработка конструкторско-технологической 

документации на изготовление женских брюк в ателье высшего разряда;  

15. Проект технологического процесса и разработка конструкторско-технологической 

документации на изготовление женских брюк в условиях малого предприятия.  

16. Проект технологического процесса и разработка конструкторско-технологической 

документации на изготовление женских брюк в условиях малого предприятия.  
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17. Проект технологического процесса и разработка конструкторско-технологической 

документации на изготовление женского жакета в условиях малого предприятия.  

18. Проект технологического процесса и разработка конструкторско-технологической 

документации на изготовление женского пальто в условиях малого предприятия.  

19. Проект технологического процесса и разработка конструкторско-технологической 

документации на изготовление детского пальто в условиях малого предприятия.  

20. Проект технологического процесса и разработка конструкторско-технологической 

документации на изготовление школьной формы в условиях малого предприятия.  

21. Проект технологического процесса и разработка конструкторско-технологической 

документации на изготовление женских платьев в ателье первого разряда;  

22. Проект технологического процесса и разработка конструкторско-технологической 

документации на изготовление женских платьев в ателье высшего разряда; 

 23. Проект технологического процесса и разработка конструкторско-технологической 

документации на изготовление женских платьев в условиях малого предприятия.  

24. Проект технологического процесса и разработка конструкторско-технологической 

документации на изготовление женского платья в условиях малого предприятия.  

25. Проект технологического процесса и разработка конструкторско-технологической 

документации на изготовление церковного облачения в условиях малого предприятия. 

 

4. Структура и оформление выпускной квалификационной работы  

Объем дипломного проекта определяется количеством недель, отводимых учебным 

планом - четыре недели. Дипломный проект состоит из готового изделия, пояснительной 

записки, графической части и экспозиции, отражающих полный комплекс проектных решений, 

выполненных в соответствии с тематикой дипломного задания.  

Проектно-технологическая документация дипломного проекта включает пояснительную 

записку и графическую часть, отражающих полный комплекс проектных решений, 

выполняемых в соответствии с тематикой дипломного задания. 

 Пояснительная записка дипломного проекта должна иметь чѐткое и логическое 

построение. Она должна включать следующие структурные элементы (в порядке их 

представления):  

 титульный лист (типовой бланк);  

 задание (типовой бланк);  

 содержание; 

  введение;  

 основную часть в соответствии с утвержденным заданием на дипломный проект;  
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 заключение;  

 литературу;  

 приложения.  

Основная часть в дипломном проекте с типовой тематикой состоит из следующих 

элементов:  

 эскизный проект;  

 технологическая часть.  

Пояснительная записка составляется в соответствии с общими требованиями и 

правилами оформления дипломных проектов. Она должна быть лаконичной, с логическим 

изложением материала, написана в научном стиле изложения. Все приводимые данные (классы 

машин, типы оборудования, расчѐты, рисунки) должны быть объективными и точными. В 

тексте не допускается произвольное сокращение слов, применение ненаучной терминологии. 

Для наглядного представления материала следует использовать рисунки, таблицы и т.д. 

Оформление титульного листа  

Титульный лист оформляется на специальном бланке. При оформлении титульного 

листа предусмотрена следующая структура шифра: первые две заглавные буквы обозначают 

вид работы («ДП» – дипломный проект); четырѐхзначное число обозначает год разработки 

(«2020» – 2020 г.); код специальности (29.02.04); номер зачѐтной книжки студента; в конце две 

заглавные буквы обозначают вид документа («ПЗ» - пояснительная записка). Пример: ДП 

2020.290204. 0015. ПЗ 11  

Оформление листа «Задание»  

Задание на дипломное проектирование оформляется на специальном бланке, 

подписывается руководителем проекта в соответствии с порядком, установленном в учебном 

заведении, подшивается после титульного листа. 

Оформление текста  

Текстовый материал пояснительной записки оформляется на белой бумаге формата А4 

(размер 297х210 мм) с одной стороны листа. Межстрочный интервал – полуторный. Шрифт 

Times New Roman, размер 18 – для названия разделов, размер 16 – для названия подразделов, 

размер 14 – для основного текста и названий пунктов. Пробелы между строками с названиями 

разделов, подразделов и пунктов устанавливаются в соответствии с основным размером 

шрифта – 14. Выравнивание текста должно быть по всей ширине страницы, выравнивание 

заголовков – по центру.  

Нумерация листов арабскими цифрами в пределах всей пояснительной записки должна 

быть сквозной, начинаться с титульного листа и до последней страницы, включая все листы, на 
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которых расположены рисунки, таблицы и т.п. На титульном листе и на листе «Задание» номер 

страницы не указывается.  

Каждый раздел дипломного проекта оформляется основной надписью (185х40мм) 

согласно ГОСТ 2.104-68, каждый последующий лист раздела оформляется надписью (185х15);  

 расстояние от рамки формата до границ текста справа и слева по 5 мм;  расстояние от 

верхней строки текста до верхней рамки 15 мм, от нижней строки текста до нижней рамки – 10 

мм;  

 абзацы начинаются отступом, равным 15 мм от рамки.  

Содержание включает в себя перечень документов, частей и разделов пояснительной 

записки в последовательности, соответствующей их расположению, и с указанием номеров 

первых листов этих документов, частей, разделов.  

Введение, заключение, новые разделы, список литературы, приложения печатаются с 

нового листа.  

Подразделы, пункты и подпункты идут последовательно друг за другом. Отступ перед 

заголовком 15 мм, после – 10 мм.  

Разделы начинают с нового листа. Каждому разделу присваивается порядковый номер, 

обозначаемый арабской цифрой, и присваивается наименование (заголовок), например: 1, 2 

(разделы)  

Подразделы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждого раздела. 

Номер подраздела должен состоять из номера раздела и номера подраздела, разделѐнных 

точкой, после чего подразделу присваивают заголовок, соответствующий содержанию. 

 Заголовки подразделов записывают строчными буквами, первая – прописная, 

например: 2.1 (первый подраздел второго раздела).  

Пункты нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого подраздела. Номер пункта 

должен состоять из номера раздела, подраздела и пункта, разделѐнных точками, например: 2.1.3 

(третий пункт первого подраздела второго раздела).  

Разделы, подразделы и пункты должны иметь наименования (заголовок), раскрывающие 

их сущность.  

Переносы слов в заголовках, а также сокращѐнное написание слов не допускается.  

Точку в конце заголовков не ставят. Если заголовок состоит из двух и более 

предложений, то их разделяют точкой. Условные обозначения специальных терминов должны 

быть единообразными во всѐм тексте работы. Наиболее часто повторяющиеся термины и не 

общепринятые сокращения следует оговорить при первом их упоминании. Нельзя применять не 

оговорѐнные сокращения слов. Сокращение слов не допускаются, кроме общепринятых: т.д., 
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т.п., др. Все слова, термины, названия, указанные на иностранном языке, выделяются по тексту 

либо курсивом, либо жирным шрифтом.  

Оформление рисунков  

Все изображения в пояснительной записке (эскизы, схемы и т.д.) именуются рисунками. 

Нумерация рисунков в пояснительной записке – сквозная. Рисунки нумеруются арабскими 

цифрами. Каждый рисунок имеет наименование, которое располагается над рисунком на 

расстоянии не менее 15 мм от верхней рамки. Между наименованием рисунка и самим 

рисунком должно быть расстояние не менее 10 мм. Под рисунком на расстоянии не менее 10 

мм располагается надпись, например, «Рисунок 1». Расстояние от надписи до нижней рамки не 

должно быть меньше 10 мм. Ссылку на рисунок следует давать в конце предложения. 

Например: «… в соответствии с рисунком 1», «…представлен на рисунке 5».  

Иллюстративный материал пояснительной записки, полученный при разработке 

конструкторской документации с применением САПР одежды (чертежи конструкций, шаблоны 

основных деталей, раскладки) располагают на отдельных листах белой бумаги выбранного 

формата (А4, А3) без рамки и надписей и размещают в приложениях. Данные листы (без 

надписей) не нумеруют, но учитывают при подсчѐте страниц. В этом случае перед рисунками 

располагают лист «Приложение», оформленный в соответствии с требованиями. На все 

рисунки должны быть ссылки в тексте с указанием их нахождения по тексту или в 

приложениях.  

Иллюстративный материал (рисунки, чертежи) выполняются на компьютере с помощью 

соответствующих программ или «вручную» с использованием различных графических средств. 

Оформление таблиц 

 Каждая таблица должна иметь содержательный заголовок, который помещают над 

соответствующей таблицей. Далее слева над таблицей пишут слово «Таблица» строчными 

буквами и ставят порядковый номер (без знака №). Таблицы имеют сквозную нумерацию 

арабскими цифрами. Диагональное деление отдельных граф таблицы не допускается. При 

переносе таблицы на следующую страницу текста над ней делают запись «Продолжение 

таблицы» с указанием номера и повторяют «шапку» таблицы. Контур таблицы и «шапку» 

выделяют жирной линией. При этом нижнюю часть переносимой на другой лист таблицы не 

выделяют жирной линией. 

Например:  

Режимы влажно-тепловой обработки материалов   

Таблица 1                                                                                      

Вид материала  Температура утюжильной 

поверхности, С
0
 

Время обработки, сек  
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Ткань плащевая, х/б  140 - 150  35-40  

Ткань плащевая вискозно-

лавсановая  

120-140  20-30  

      

  

Продолжение таблицы 1                                                               

Вид материала   

  

Температура 

утюжильной 

поверхности, С
0
 

Время обработки, сек  

      

      

  

Таблицу с конфекционной картой следует помещать в приложении. Для удобства 

оформления еѐ следует располагать на листе альбомной ориентации (файл, параметры 

страницы, ориентация – альбомная). В этом случае делают отступ от верхней границы листа до 

названия таблицы – 35 мм, отступы по бокам и снизу до внешних границ таблицы – по 10 мм.   

 

Оформление списка литературы 

   

Библиографический список использованных источников и литературы составляет одну из 

существенных частей дипломного проекта, помещается после заключения. В составляемую 

библиографию желательно включать литературу, изданную в последние годы, в том числе 

журнальные статьи и материалы Internet-источников.  

В список включаются все использованные источники в порядке упоминания их в 

тексте. Библиографическое описание каждого источника необходимо оформить в 

соответствии с ГОСТ 7.1. – 2003:  

 Пример описания книги одного автора:  

Франц В.Я. Оборудование швейного производства. Учебное пособие. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2002. Пример описания книги двух авторов:  

Бабаджанов С.Г. и др. Экономика предприятий швейной промышленности: Учебник 

для студ. сред. проф. учеб. заведений / С.Г. Бабаджанов, Ю.А. Доможиров. -  М.: 

Издательский центр «Академия», 2003. – 320с.. – ISBN 5-7695-1234-2.  

 Пример описания книги четырѐх и более авторов:  

Лики культуры: учеб. пособие / Л.М. Дмитриева [и др.]; под ред. Л.М.  

Дмитриевой. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во ОмГТУ, 2008. – 92с. – ISBN 5-7695-

1234-2.  
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 Пример описания электронного ресурса:  

Энциклопедия интернет – рекламы: [Электронный ресурс] / Под ред. Т.Бокарѐва. – 

Режим доступа:http: book.//promo.ru /book/  

  

В тексте для ссылок на источники можно применять индексацию  

(порядковую нумерацию), например [1], [2], [3] и т.д.  

  

Оформление приложений  

  

Приложения оформляют как продолжение текстовой части пояснительной записки 

при сквозной нумерации листов. В приложение включают материалы, дополняющие текст – 

рисунки, таблицы, чертежи.  

Каждое приложение начинают с нового листа, оформленного рамкой с надписью 

(185х15). По центру выполняют надпись «Приложение», ниже надпись (обязательное). Далее 

перечисляют названия всех рисунков, фотоматериалов, таблиц, входящих в данное 

приложение. Все названия выравнивают по центру. Надпись «Приложение» и названия всех 

рисунков, фотоматериалов, технологических таблиц, входящих в данное приложение 

оформляют 18 шрифтом, надпись (обязательное) – 14 шрифтом. Интервал от рамки до 

первой надписи 15 мм, между всеми остальными надписями – 15-20 мм.   

Пояснительная записка, как правило, включает в себя:    

− Приложение А (обязательное) – Конфекционная карта.  

− Приложение Б (информационное) – Чертѐж конструкции в М 1:4 для выполнения 

раскладки лекал в записке.  

− Приложение В (обязательное) – две фотографии изделия на фигуре (15х20 см) по виду 

спереди и сзади.   

В приложение по усмотрению студента и, исходя из принципа целесообразности 

размещения, могут быть вынесены и другие информативные и иллюстративные материалы. 

Все материалы, входящие в приложения, оформляют на отдельных листах.  

  

 Оформление графической части дипломного проекта  

 

Графическая часть пояснительной записки дипломного проекта оформляется в 

соответствии с требованиями ЕСКД и содержит следующее количество листов приложений. 

Виды листов приложений Кол-во листов 

Приложение 1. Конструкция модели (наименование изделия) 1-2 
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Приложение 2. Лекала деталей верха, подкладки, клеевой прокладки 

изделия  
1-3 

Приложение 3. Градация лекал деталей изделия 1-2 

Приложение 4 Раскладка лекал на изделие 1-3 

 

Экспозиция, предоставляемая к защите дипломного проекта, состоит из эскиза модели 

(эскизов моделей), чертежа (чертежей) конструкции проектируемой модели изделия в М 1:1 

(масштаб чертежей может колебаться в зависимости от формата листов, размера деталей, их 

конфигурации и т.д.), технического эскиза модели одного-нескольких технологических узлов 

модели, раскладки лекал М 1:1. 

 Чертежи должны соответствовать требованиям ЕСКД по формату, условным 

обозначениям, шрифтам. На чертежах проставляются основные данные, 

предусмотренные нормативно-технической документацией НТД. 

В докладе студент кратко должен изложить основное содержание дипломного 

проекта, разъясняя этапы и содержание разделов и частей. 

 Графическая часть дипломного проекта состоит из:  

− эскиза модели (эскизов моделей); 

− чертежа (чертежей) конструкции проектируемой модели изделия в М 1:1 

(масштаб чертежей может колебаться в зависимости от формата листов, 

размера деталей, их конфигурации и т.д.); 

− схемы сборки технологических узлов и деталей изделия или 

последовательность подготовки изделия к примеркам.   

− графического изображения основных технологических узлов обработки 

изделия.   

− зарисовки раскладки лекал;   

− рекламного плаката с изображением проектируемого изделия.  

− графического изображение основных узлов обработки изделия, выполненного 

на листах ватмана в масштабе 1:1.   

− раскладки лекал выполненного в М 1:4 или 1:5.   

Графическое изображение основных технологических узлов выполняют 

вручную тушью или на компьютере. Зарисовки должны отвечать требованиям ЕСКД. 

Каждый лист графической части оформляется основной надписью (185х55мм) 

согласно ГОСТ 2.104-68.  

Рекламный плакат с изображением проектируемого изделия должен быть 

выполнен на формате А2 с использованием графических редакторов Adobe Illustrator 
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& Adobe Photoshop. На плакате должно быть помещено изображение модели, тема, 

указание фамилии и инициалов автора, руководителя дипломного проекта.  

Содержание графических материалов определяется темой дипломного проекта 

по согласованию с руководителем. На всех чертежах проставляются основные данные, 

предусмотренные нормативно-технической документацией НТД 

Пояснительная записка и чертежи графической части (в М 1:1) подписываются 

автором проекта, руководителем проекта, консультантами и заместителем директора 

по учебной работе.  

  

Расположение штампа 

Лист экспозиции должен иметь рамку слева 2 см, справа, сверху и снизу – 0,5 см. 

Штамп «Форма 1» ставится на чертеже М 1:1 в экспозиции в правом нижнем углу, касаясь 

границами рамки листа. 

     

ГБПОУ КЛП. 29.02.04 00.  ХХХ      

     

     

Наименование 

темы дипломного 

проекта 

Лит Масса Масштаб 

Изм. Лист Документ Подпись Дата  

У 

   

Разработал    

Проверил    

Принял    Лист Листов 

Т контроль     

Дневное отделение Н контроль    

Утверждаю    

 * ХХХ – номер учебной группы 

Штамп «Форма 2-а» ставится на чертеже 1х1 в экспозиции в перевернутом виде в 

левом верхнем углу листа, касаясь границами рамки листа. 

     

ГБПОУ КЛП. 29.02.04  00.  ХХХ  

Лист 

      

Изм. Лист Документ Подпись Дата 

* ХХХ – номер учебной группы 

Содержание пояснительной записки дипломного проекта 
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Объѐм текстовой части пояснительной записки не должен превышать 80 страниц. 

Эскизы, листы приложений, графики в нумерованный объем пояснительной записки не 

включаются. 

Расположение материала в пояснительной записке следующее: 

 Титульный лист (см. Приложение 1) 

 Задание (см. Приложение 2) 

 Отзыв (см. Приложение 3) 

 Рецензия (см. Приложение 4) 

 Аннотация 

 Содержание 

 Введение 

Перечисленные выше страницы не нумеруются, но включаются в общее количество 

страниц. 

 

Наименование разделов и тем 

Календарные 

сроки 

выполнения 

Распределение 

времени 

Выполнение пояснительной записки 18.05-15.06  

АННОТАЦИЯ   

СОДЕРЖАНИЕ   

ВВЕДЕНИЕ   

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  1 

1.1. Наименование и назначение проектируемого изделия   

1.2. Требования, предъявляемые к проектируемому 

изделию  
  

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  1 

2.1. Модели-аналоги разрабатываемого ассортимента   

3. ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ  1 

3.1. Технический рисунок модели   

3.2. Описание внешнего вида модели   

3.3. Выбор материалов для проектируемого изделия   

3,4 Составление конфекционной карты на изделие   

4. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ  3 

4.1. Исходные данные для проектирования конструкции 

изделия 
  

4.2.1. Размерная характеристика фигуры   1 

4.2.2. Выбор прибавок на свободное облегание   

4.3. Разработка чертежа модельной конструкции 

проектируемого изделия 
  

4.4. Сопряжения контурных линий деталей изделия   

4,5 Особенности изготовления проектируемого изделия   

4.6 Характеристика применяемого оборудования   

4.7 Составление схемы сборки изделия   

5. РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  2 
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5.1. Технические условия на разработку лекал деталей   

5.2. Припуски на технологическую обработку изделия   

5.3. Спецификация лекал и деталей кроя   

5.4. Градация лекал проектируемого изделия   

5.5. Раскладка лекал   

5.6. Измерения изделия в готовом виде   

5.7 Нормирование расхода материалов на изделие   

5.8 Разработка тех. последовательности обработки изделия    

Выводы по проекту   

Проверка пояснительной записки  1 

Итого:   

Разработка экспозиции 13.06-15.06  

Рецензирование дипломного проекта 16.06-18.06  

Защита дипломного проекта 19.06-21.06  

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Введение считается первым разделом пояснительной записки. Во введении автору следует:  

− раскрыть актуальность и значение темы дипломного проекта;  

− привести обоснование предпосылок выборы темы;   

− выявить актуальность и перспективность рассматриваемых в проекте вопросов;  

− сформулировать цель работы над проектом, определить задачи. 

− отражается теоретическая и практическая значимость проекта.  

Во введении могут быть отражены основные направления по совершенствованию 

технологических процессов изготовления швейных изделий, методов, способов обработки 

изделий одежды, изготавливаемой как по индивидуальным заказам, так и мелкими партиями с 

учѐтом современного научно-технического уровня развития швейного производства.  

При наличии темы научно-исследовательского характера необходимо сформулировать объект 

и предмет исследования, методы проектирования технологических процессов.  Объѐм 

текстовой части – 1-3 страницы.  

 

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

1.1. Наименование и назначение проектируемого изделия 

В данном разделе необходимо определить: 

− вид и назначение изделия; 

− тип его производства; 

− размерные параметры фигуры.   

1.2. Требования, предъявляемые к проектируемому изделию 
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Перечислить и дать характеристику основным требованиям, предъявляемым к швейным 

изделиям: гигиенические, эксплуатационные, эстетические, технологические, экономические. 

 

 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Этот раздел содержит комплекс проектных решений на стадии моделирования и 

технологической обработки одежды в соответствии с технологической документацией 

(ЕСКД). 

 

2.1. Модели-аналоги разрабатываемого ассортимента 

На базе силуэтной формы дипломной модели разрабатывается модельный ряд (Рис. 1), 

который выполняется графически, без пояснения. 
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Рис. 1 

 

 

 

На основе силуэта выводится базовая форма модели (Рис. 2). 
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Рис. 2 

 Базовая форма должна соответствовать силуэту и пропорциям проектируемой модели. 

Разработка выполняется на листе А-4 графически или цвете. Техника – акварель, гуашь или 

компьютерная графика в распечатке.  

Нумерация рисунков сквозная. Под рисунками необходимо размещать подпись с 

номером, например, Рис. 1. 
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3. ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ 

Эскизный проект служит основанием для разработки технологического процесса 

изготовления изделия, технического проекта и разрабатывается в соответствии с ГОСТ 2.119 -

73 ЕСКД «Эскизный проект». Эта стадия проектирования включает в себя эскизную разработку 

проектируемой модели, описание внешнего вида, анализ конструктивного решения модели, 

разработку первичной конструкции и изготовление макета изделия (при необходимости).  

Для наглядного представления художественного решения основная модель 

представляется двумя эскизами: художественным и техническим.   

Художественное решение основной модели представляется в цветовом решении в 

позициях спереди и сзади на листе формата А4.    

В техническом рисунке модель выполняется в виде графического рисунка, в 

наибольшей мере отражающего модельные особенности изделия. Технический рисунок 

выполняют в масштабе с соблюдением пропорций человека. Изображение человека дается в 

статике по виду спереди и сзади с нанесением линий плеч, груди, талии, бѐдер, колена.  

 

3.1. Технический рисунок модели 

Выполняется технический рисунок проектируемой модели (вид спереди и сзади). 

Разработка выполняется на листе А-4 графически. Нумерация сквозная (Рис. 3). Эскизы могут 

быть выполнены в электронном виде с соблюдением требований, перечисленных выше. 
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Рис. 3 

3.2. Описание внешнего вида модели 

Описание составляется в следующем порядке:  

1) Вид и назначение изделия*; пол и возраст потребителя с указанием 

разрабатываемого и рекомендуемых размеров; видов основных материалов. *для 

костюмов и комплектов – из каких частей состоит изделие 

2) Описание общей силуэтной формы изделия; длины изделия, покроя изделия, 

наклона линии плеч, расширение линии плеч.  

3) Описание способа формообразования изделия (швы, вытачки, ВТО, 

техническое моделирование).  

4) Особенности переда.  

5) Особенности спинки.  

6) Особенности рукава: членения рукава, объем по всей длине, наличие 

манжеты, длина самого рукава.  

7) Особенности горловины, тип воротника.  

8) Тип застежки, количество пуговиц.  
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9) Наличие отделки: отделочная строчка (с указанием места расположения, 

ширины, цвета), вышивка, тесьма и т.д. 

3.3. Выбор материалов для проектируемого изделия 

В этом пункте необходимо представить образцы тканей верха, подкладки, 

прокладки и дать характеристику тканей. Данные занести в таблицы 1, 2 и 3.  

 Таблица 1 

Технические показатели рекомендуемых тканей 

Наименование 

ткани (или 

материала) 

Образец 

ткани 

Артикул 

ткани 

Ширина 

ткани 

Расход 

материала 

Состав 

волокон 

      

Таблица 2 

Физико - механические показатели рекомендуемых тканей 
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Таблица 3 

Технические показатели прокладочных материалов 
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3.4. Составление конфекционной карты на изделие 

                  Таблица 4 

Конфекционная карта на ….  

Рекомендуемые размеры….  

Полнотная группа….  
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Название и 

назначение 

материала 

Состав Ширина, 

см 

Расход 

м/шт. 

Образец 

1 2 3 4 5 

-ткань вискозная 

для основных 

деталей кроя 

модели№ 1,5 

вискоза 64% 

нейлон31% 

эластан5% 

150  2 

 
-ткань 

хлопчатобумажна

я для основных 

деталей кроя 

модели № 1,2,5,6,7 

хлопок 100% 140  6 

 

 

-трикотажное 

полотно для 

основных деталей 

кроя модели № 3,6 

хлопок90% 

эластан 10% 

180  1,2 

 
-трикотажное 

полотно футер для 

основных деталей 

кроя модели № 

3,4,7 

хлопок 90% 

полиэстер10

% 

180 1,5 

 
  

 

 

4. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

4.1. Исходные данные для проектирования конструкции изделия 

Исходными данными для разработки чертежа конструкции являются размерные 

признаки типовой фигуры и прибавки на свободное облегание, обеспечивающие 

соответствие проектируемого изделия направлению моды. 
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Для разработки чертежа конструкции модели в соответствии с заданием в табличной 

форме необходимо представить величины размерных признаков типовой фигуры (Таблица 5) 

и прибавки на свободное облегание (Таблица 6). 

 

4.2.1. Размерная характеристика фигуры 

Таблица 5 

 

 

4.2.2. Выбор прибавок на свободное облегание 

В соответствии с изготавливаемой моделью определяют все виды прибавок, 

характеризующих силуэт модели, степень облегания фигуры изделием в целом и по 

отдельным участкам. При выборе прибавок описывается их назначение и применение при 

построении чертежей, обосновываются величины прибавок, применяемых при разработке 

конструкции проектируемой модели.  

 

Таблица 6 
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4.3. Разработка чертежа модельной конструкции проектируемого изделия 

Конструкция на типовую фигуру проектируемого изделия разрабатывается в 

соответствии с изготавливаемой моделью и требований к ней. Расчѐты чертежа конструкции 

даются по следующим этапам:  

−  расчет базовой конструкции проектируемого изделия (Таблица 7); 

−  конструктивное моделирование (Таблица).  
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4.3.1. Расчет базовой конструкции проектируемого изделия 

Таблица 7 

 

 

4.3.2. Конструктивное моделирование деталей 

Таблица 8 

 

 

Приложение 1 – Модельная конструкция проектируемого изделия (Рис. 4) 
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Рис. 4 

Прежде чем приступить к разработке лекал, необходимо проверить правильность 

построения чертежа по расчѐтам.  

Проверка качества построения чертежа начинается с проверки плавности сопряжения 

линий в местах соединений. Затем, проверяют размеры и форму одноименных срезов деталей 

одежды – плечевые, боковые, вытачки и т.д. Кроме того, проверяется правильность построения 

чертежа основной схемы с сопоставлением размеров чертежа с расчѐтными данными.  

Для проверки правильности сопряжения срезов необходимо скопировать спинку, 

перед, рукав с чертежа конструкции (Приложение 1), а затем, поочерѐдно совмещая детали по 

линиям перехода (плечевые и боковые срезы), проверить правильность сопряжения срезов 
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горловины и проймы при совмещении боковых и плечевых срезов. Обнаруженные недостатки 

исправляют выравниванием срезов.  

Проверка правильности сопряжения конструктивных линий представлена в Таблице 

8.  

4.5. Сопряжения контурных линий деталей изделия 

Таблица 8  

№ Участок сопряжения Рисунок в масштабе экрана 

1 2 3 

1 Сопряжение линии горловины 

при совмещении переда и спинки 

по линии плеча 

 
2 Сопряжение линии проймы переда 

и спинки при совмещении по 

линии плеча  

 
3 Сопряжение линии проймы переда 

и спинки при совмещении 

боковых срезов 

 
4 Сопряжение линии низа переда и 

спинки при совмещении боковых 

срезов 
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4.6. Составление поузловых схем сборки изделия.   

Выбор степени готовности изделия к примерке.  

   

Начинают раздел с обоснования количества примерок на фигуре заказчика. Если 

проектируемое изделие изготавливают с примеркой, степень готовности изделия к примерке 

выбирают таким образом, чтобы обеспечить возможность уточнения посадки, размеров, 

формы изделия в целом, а также форму, размеры, расположение мелких и отделочных 

деталей при минимальных затратах труда.  

Основными требованиями являются: возможность полной подгонки изделия на фигуре 

заказчика, наглядность фасона во время примерки и минимальная затрата времени на 

повторные операции при пошиве. Студент выбирает степень готовности изделия к примерке 

в соответствии с эскизом модели, с учетом выбранной ткани и обосновывает свой выбор. 

Степень готовности изделия к примерке представляют в виде схемы последовательности 

сборки узлов с указанием характера их обработки (временно или окончательно). Рис 5  

Если изделие изготавливают с двумя примерками, например пальтово – костюмный 

ассортимент, приводят также степень готовности изделия ко второй примерке.  
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Рис.5 

 

4.7 Особенности изготовления проектируемого изделия 

 

В соответствии со свойствами конкретно выбранных материалов даѐтся 

рекомендация по выбору режимов влажно-тепловой обработки (Таблица 9).  
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Режимы влажно-тепловой обработки,  

применяемые при изготовлении_______________(указать конкретно)   

  

Таблица 9  

Вид 

матер 

иала  

Увлажн 

ение,  %  

Виды оборудования и параметры ВТО  

  утюг  пресс  

Темпера 

тура  

нагрева  

гладиль 

ной  

поверхн 

ости, С  

масса, кг  Продол 

житель 

ность  

воздейс 

твия, сек  

Темпера тура  

нагрева  

гладиль ной  

поверхнос ти, 

С  

усилие  

прессова 

ния, кПА  

время  

прессова 

ния, сек  

                

  

Методы обработки следует выбирать с учѐтом требований действующей нормативно-

технической документации, современной технологии, эффективности использования 

оборудования, опыта передовых предприятий.  

Выбранные методы обработки должны обеспечить повышение производительности труда в 

результате механизации трудоѐмких ручных работ и высокое качество изготавливаемых 

изделий.  

При выборе методов обработки рассматриваются те детали и узлы, где возможно 

применение различных способов обработки.  

Выбранный метод (проектируемый) обосновывается и сравнивается с другими методами 

(действующими), доказывается целесообразность выбора. Особое внимание следует уделить 

применению прогрессивной унифицированной технологии изготовления одежды.   

Методы обработки представляются в пояснительной записке в виде схем-разрезов наиболее 

интересных технологических узлов проектируемого изделия (3 узла) с обозначением 

номеров строчек в порядке их выполнения.  (таблица 10), возможно зарисовку схем 

оформить в приложение.   

 

 

Выбор методов обработки _________________(указать конкретно)  

  

Таблица 10 

Действующие методы обработки  Проектируемые методы обработки  

Обработка воротника  
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Формулировки технологических операций и применяемые термины должны соответствовать 

действующей нормативно-технической документации. Чтобы обеспечить рост 

производительности труда, повышение качества обработки, проектируемые методы 

обработки приводят в сравнении с действующими на предприятии (рисунок 1).  

Чтобы выполнить анализ способов обработки технологических узлов необходимо 

установить эффективность выбранных методов обработки путем расчета 

производительности труда (Рп, т., %), процента снижения затрат времени (Сзв.) по 

формулам:  

                                         Тд. - Т пр.  

 Рп.т. = -----------     х 100 %  (1), где  

     Тпр.    

Тд. - затрата времени на обработку узла действующим методом, мин;  

Т пр. - затрата времени на обработку узла проектируемым методом, мин.  

Тд. - Т пр.  

С з.в. = ---------- х 100 % (2), где      Т д.   

Тд. - затрата времени на обработку изделия действующим методом, мин;  

Т пр. - затрата времени на обработку изделия проектируемым методом, мин.  

Эффективность методов обработки оценивают также по повышению качества обработки. 

Для этого дают словесный сравнительный анализ действующих и проектируемых методов 

обработки, указывая, за счет чего ожидается повышение качества обработки изделий.  

 

4.8. Характеристика применяемого оборудования 

При описании выбранных методов обработки для каждого узла проектируемой модели 

указывается необходимое оборудование. На основании этого выбора следует составить 

сводную таблицу рекомендуемого в процессе оборудования с краткой технологической 

характеристикой машин, прессов, утюгов и прочего оборудования по следующей форме.   

(Таблицы 7, 8, 9)  

                                                                                                

Характеристика рекомендуемого оборудования для ниточного 

соединения деталей  

 Таблица 11 

Класс машины, 

завод 

изготовитель 

Назначение 

машины  

Скорость 

машины, об/мин  

Тип стежка  Дополнитель 

ные данные  
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Характеристика оборудования для влажно-тепловой обработки  

  

Таблица 12  

Марка пресса или 

утюга  

Назначение 

оборудо 

вания  

Максималь 

ное усилие 

прессова ния 

или масса 

утюга  

Вид нагрева  Тип подушки  Дополни 

тельные 

данные  

            

                               

Характеристика средств малой механизации  

  

Таблица 13  

Приспособление  Схема шва  Применение в 

технологическом 

процессе  

      

  

Выбор технологического оборудования должен соответствовать типу производства, в 

котором рекомендуется изготовление модели, а также уровню развития современной 

техники, соответствовать способам обработки и выбранным материалам.  

5. РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

5.1. Технические условия на разработку лекал деталей 

Чертежи лекал деталей верха, подкладки, прокладок выполняются с учѐтом 

припусков в соответствии с ГОСТ 12807 - 88 «Изделия швейные. Классификация 

стежков, строчек и швов».  

Величины технологических припусков определяют с помощью таблицы.  

При оформлении на лекалах должны быть указаны: направления нитей основы и 

допускаемые отклонения, положение линий полузаноса и сгибов, контрольные знаки 

(надсечки), технологическая обработка срезов. Кроме того, должны быть надписи 

следующего содержания: наименование изделия, детали, количество деталей кроя, размер. На 

одной из деталей (например, спинка) должна быть дана спецификация деталей верха, 

подкладки и приклада.  

На проектируемую модель составляется спецификация лекал и деталей кроя верха, 

подкладки и приклада.  

Построение лекал деталей прокладок, подкладки делают на основе лекал деталей 

верха.  
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Приложение 2. Разработка лекал модели (верх, подкладка, прокладка) (Рис. 6) 

 

 

Рис. 6 
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5.2. Припуски на технологическую обработку изделия 

Величины припусков к контурам лекал при раскрое изделий 

  

Таблица 14   

  

Деталь и ее контурные линии  

Величины припусков на швы и 

запасы при раскрое   

Величины припусков 

на швы в готовом 

изделии  

      

  

Таблица 15   

Наименовани

е детали 
Изображение 

Наименование 

срезов 

Величина припуска, см 

н
а 

со
ед

и
н

ен
и

е 

н
а 

к
ан

т*
 

н
а 

п
о
д

ги
б
к
у

*
 

н
а 
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сы
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ае
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о
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ь
 

*
*
*
 

н
а 
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*
*
*
 

н
а 

п
о
д

го
н
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и

 

п
р
и

м
ер

к
е 

*
*
*
*
*

 

о
б

щ
ая

 в
ел

и
ч
и

н
а 

п
р
и

п
у
ск

а 

          

 

*Припуск дается, если в изделии выполняется кант 

**Припуск на подгибку дается, если имеется подгибка срезов в изделии 

***Припуск дается, если материал осыпается 

****Припуск дается, если в модели предусматривается подрезка 

*****Припуск дается для изделий, выполняемых в условиях индивидуального производства 

5.3. Спецификация лекал и деталей кроя 

Таблица 16 

Наименование 

/номер детали 

Количество деталей Направление долевой 

нити 

Дополнительные 

отклонения 

лекал кроя в % в см 

1. Спинка 010103 1 2 
Параллельно средней 

линии спинки талии  
2 2 

5.4. Градация лекал проектируемого изделия 

В дипломном проекте градацию лекал производят для лекал деталей верха на 

рекомендуемые для данной модели размеры и роста.  
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Градацию лекал выполняют по типовым схемам, представленным в методических 

указаниях или по действующим в промышленности.  

В таблице 17 даны измерения, необходимые для проверки изделия в готовом виде. 

Измерения изделия в готовом виде составлены в соответствии с ГОСТом 4103 – 82 «Изделия 

швейные. Методы проверки качества готовых изделий». 

Приложение 3. Градация лекал модели  

 

Рис. 6 
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5.5. Раскладка лекал 

При раскрое изделия перед намелкой деталей кроя по лекалам разработанной 

конструкции, выполняют их раскладку на ткани. Раскладку начинают с размещения 

крупных деталей (спинка, перед, рукав, передняя и задняя половинка брюк и т.д.), 

меняя их положение до тех пор, пока не будет найдена наиболее рациональная 

раскладка с наименьшим расходом ткани.  

 Раскладку деталей верха выполняют на миллиметровой бумаге в масштабе 1:4 и 

оформляют в виде рисунка по тексту пояснительной записки или размещают в 

приложении.   

При оформлении раскладки необходимо соблюдать требования к оформлению 

рисунков по ГОСТ ЕСКД:  

− в раскладке по индивидуальным заказам контур лекала указывают основной 

линией, а припуски на швы и подгибку тонкой линией;  

− в раскладке мелкими сериями указывается один контур лекала с припусками 

на швы, но указываются надсечки, определяющие величины припусков на швы и 

подгибку;  

− на раскладке лекала имеют следующие надписи: наименование детали, 

количество деталей в раскладке, Р-Ог3-Об, № ТО;  

− указывается направление нитей основы, контрольные знаки для соединения 

деталей изделия.  

На чертеже раскладки указывают направление ворса, рисунка и т.д. а также рамку 

раскладки (длину, ширину).  

Если конструкция в проекте разработана с применением САПР одежды, раскладку 

лекал рекомендуется выполнять в интерактивном режиме. Таким способом проще 

получить рациональную раскладку с учѐтом свойств материалов и особенностей кроя 

изделия. Раскладку лекал представляют в приложении произвольного масштаба, 

близкого к М 1:4 или М 1:5. Оформление раскладки в этом случае зависит от 

возможностей применяемой САПР одежды. (Рисунок 7) 
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Рис.7 

5.6. Измерения изделия в готовом виде 

Таблица 17 

Наименование места 

измерения 
Рост, см 

Измерения изделия в готовом виде, см. Допускаемые 

отклонения 

от измерения 

лекал (+- см.)    

      

*Особенности разработки данной части описываются в отдельных методических 

рекомендациях. 

5.7. Нормативные расходы материалов на изделия 

В этом подразделе необходимо кратко указать значение нормирования ткани в 

производстве одежды и остановиться на цели определения площади лекал и процента 

межлекальных потерь, описать метод определения площади лекал, предложенный в 

проекте.  

Для оценки экономичности разрабатываемой модели определяется площадь деталей 

верха, устанавливается фактический расход ткани. Площадь лекал вычисляется 

одним из существующих способов: методом дроби, геометрическим, 

комбинированным, способом взвешивания или способом повторных раскладок. 
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Площадь лекал рассчитывается с учѐтом припусков на швы и уточнение на фигуру 

заказчика.   

Величина межлекальных выпадов определяется по формуле 3:  

 Sp
Sл

 

               P *100%,  (3)  

Sp 

  

где Р – межлекальные выпады, %;    Sp – 

площадь раскладки, см ²; 

Sл – площадь лекал, см ².  

 По полученным результатам раскладки изделия составляется карта расхода 

материалов (Таблица 18) при мелкосерийном производстве.  

                                                                                                                

Карта расхода материала  

Наименование изделия _____________  

Рост, см _________________________  

Обхват груди третий, см ___________  

Полнотная группа _________________ ширина ткани с кромкой,см 

________  

  

Таблица 18  

Наименование 

материала  

Вид 

раскладки  

Рамка 

расхода  

Расход 

материала на 

одно 

изделие, см  

Площадь 

лекал, см
2 

 

Межлекальные 

потери, %  

Длин 

а, см  

Ши- 

рина, 

см  

              

  

В зависимости от процента межлекальных выпадов определяется фактическая норма 

расхода и сравнивается с отраслевой нормой.   

 

5.8. Технические требования к раскрою изделия и раскладке лекал 

Технические требования составляются в соответствии с типом производства 

(производство одежды мелкими сериями или изготовление изделия по 

индивидуальным заказам населения), поэтому, сначала следует кратко 

охарактеризовать тип производства, для которого разрабатывается модель и кратко 

сформулировать обусловленные им требования к раскладке и раскрою изделия.   

Технические требования включают:   
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− соответствие направления нитей основы ткани с положением основных 

линий на лекалах деталей изделия;   

− особенности материала (наличие ворса, рапорт и направление рисунка 

и так далее);   

− способ настилания ткани (лицом к лицу, лицом вниз, всгиб);   

 вид раскладки (однокомплектные, многокомплектные);   экономичность 

раскладки.  

Затем следует указать требования к точности изготовления раскладки:  

толщина обводки, расстояние между лекалами (деталями кроя) и так далее.   

Если изделие изготавливается по индивидуальным заказам, то при выполнении 

раскладки лекал к контурным линиям лекал в чертеже раскладки даются припуски на 

швы, уточнение изделия на фигуре заказчика и запасы. В пояснительной записке 

необходимо указать величины этих припусков в таблице. (Таблица 2)  

 

 

5.9 Разработка технологической последовательности обработки изделия.  

  

Технологическую последовательность составляют в соответствии с характеристикой 

объекта, выбранного для проектирования технологического процесса, и характеристикой 

выбранных методов обработки в строгой очерѐдности выполнения технологических 

операций. Для записи технологической последовательности обработки используется 

табличная форма (таблица 10).  

Технологическую последовательность разрабатывают отдельно на подготовку изделия к 

примерке и дошив изделия, после примерки, пользуясь сборником типовых норм времени. 

Для трудоемких изделий допускается разработка технологической последовательности на 

одну секцию: подготовку к примерке или пошив после примерки с заключительной 

обработкой или без нее.  

Пример составления технологической последовательности (таблица 19) 

 Технологическая последовательность обработки изделия  

Таблица 19  

№ 

п

/

п 

Содержание операции  

и технические условия 

выполнения 

Спец

и 

ально

сть 

работ 

Оборудование 

класс, марка  

 

Схемы 

швов, 

операций 
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1 2 3 4 5 

1 Раскрой всех деталей по 

лекалам. 

Выполнить дублирование, по 

намеченным линиям на 

детали кроя, прокладочным 

материалом с клеевым 

покрытием 

У Утюг модели 

VeitHP2003 

Тефлоновая 

накладка на утюг 

 

 

2 Стачать по срезам отлетной 

клапан «лицом к лицу» на 

ширину шва 1,0 см. 

М «JUKI» DDL-

900A SL-2010 

Линейка 

направительная  

 

 

3 Подрезать припуски 

ступенчато (0,3 см нижний, 

0,5см-верхний),высечь срезы 

в углах клапана 

Р Ножницы 

 

4 Вывернуть клапан на 

лицевую сторону, с помощью 

спецколышка выправить 

углы клапана 

Р Спецколышек 

 
 

 

       

  В ходе анализа технологической последовательности проверяют ее соответствие всем 

исходным данным, наличие операций по обработке всех узлов и этапов обработки. 

Разработанная технологическая последовательность изготовления изделия должна быть 

проанализирована с позиций механизации технологического процесса и эффективности 

рекомендуемых проектом методов обработки и оборудования. С этой целью проводится 

анализ затрат времени по видам работ, рассчитывается коэффициент механизации, 

определяется эффективность рекомендуемых методов обработки (т.е. снижение затрат 

времени и рост производительности труда).  

 Снижение затраты времени, % рассчитывают по форму:  

                                        Тд. - Тп  

                         С з.в. =------------------ х 100%  =                      (3)  ,  

 где    Тд. - затрата времени на обработку изделия действующим методом, мин;  

Т пр. - затрата времени на обработку изделия проектируемым методом, мин.  

Повышение производительности труда, % рассчитывают по формуле:  

                                 Тд. - Т пр.  

 Рп.т = ---------------  х 100 % =                           (4), где  

 Тпр.                                                           
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Тд. - затрата времени на обработку изделия действующим методом, мин;  

Т пр. - затрата времени на обработку изделия проектируемым методом, мин.  

Степень механизации определяется коэффициентом механизации (Км.) по результатам 

анализа технологической последовательности по формуле:  

  

                                     Тм. + Т см.+Т пр.Км.  =  --------------     (5),  

       Т посл.    

  

где Тм., Тсм., Тпр. - затраты времени (мин.) на выполнение механизированных работ: 

машинных, спецмашинных и прессовых;  

Т посл. - затрата времени по технологической последовательности на изделие.  

Коэффициент механизации служит косвенным показателем качества изготавливаемого 

изделия, так как качество обработки на механизированных операциях в меньшей мере 

зависит от квалификации исполнителя, чем на немеханизированных операциях. 

Коэффициент механизации показывает долю механизированных работ в общей затрате 

времени на изготовление изделия, он является технико-экономическим показателем 

процесса.  

Объѐм технологической части составляет листов 15 – 18 листов.  

 

6. Вывод по проекту 

В выводах по проекту необходимо обосновать новизну, перспективность разработанного 

образца изделия, рациональность и технологичность изделия, дать характеристику 

технологического процесса изготовления изделия. Следует отметить наиболее интересные 

результаты дипломного проектирования: особенности технологической обработки узлов и 

деталей изделия при применении прогрессивных методов обработки, применение 

оборудования. Рациональность раскладки или экономичность раскладки и так далее. 

Желательно так же показать умение студента сделать рекламу проектируемой модели и 

использовать современные компьютерные программы в расчѐтной (по возможности, 

графической) части работы  

 

 

Нормативно-техническая документация 

ГОСТ 25294 – 2003 «Одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента. Общие 

технические условия.» 

ГОСТ 12807 – 2003 «Изделия швейные. Классификация стежков, строчек, швов.» 
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ГОСТ ИСО 3635 - 99 «Одежда. Размеры. Определения, обозначения и требования к 

изделиям.» 

РСТ РСФСР 786 - 91 «Изделия швейные, изготовленные по индивидуальным заказам.» 

ГОСТ 25294 - 91 «Одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента. Общие технические 

условия.» 

ГОСТ 22977 - 89 «Детали швейных изделий. Термины и определения.» 

ГОСТ 12807 - 88 «Изделия швейные. Классификация стежков, строчек, швов.» 

ГОСТ 17037 - 85 «Изделия швейные и трикотажные. Термины и определения.» 

ГОСТ 25652 - 83 «Материалы для одежды. Общие требования к способам ухода.» 

ГОСТ 4103 - 82 «Изделия швейные. Методы проверки качества готовых изделий.»  

ГОСТ 4103 - 82 «Изделия швейные. Методы контроля качества.» 

ГОСТ 24101 - 80 «Изделия швейные. Термины определения дефектов.» 

ГОСТ 22977 - 78 «Детали, швейные изделия. Термины и определения.»  

ГОСТ 17522 – 72 «Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования 

одежды» 

Перечень источников 

Основная литература 

1. Амирова Э.К. Сакулина О.В. Сакулин Б.С. А.Т. Труханова. Конструирование одежды. – 

М.: Мастерство, 2012. 

Дополнительная литература 

2. Булатова Е.Б., Евсеева А.Н. Конструктивное моделирование одежды – М.: Академия, 2010. 

3. Бузов  Б. А., Алыменкова Н. Д.  Материаловедение в производстве изделий легкой 

промышленности. Швейное производство-– М.: Академия, 2010. 

5. ЦОТШЛ Единый метод конструирования женской одежды, изготовляемой по 

индивидуальным заказам населения на фигуры различных типов телосложения. Часть 1. Основы 

конструирования плечевых изделий. - М.: ЦБНТИ, 1989.  

6. ЦОТШЛ Единый метод конструирования женской одежды, изготовляемой по 

индивидуальным заказам населения на фигуры различных типов телосложения. Часть 2. Основы 

конструирования плечевых изделий. - М.: ЦБНТИ,1989. 

7. ЦОТШЛ Единый метод конструирования женской одежды различных покроев, 

изготовляемых по индивидуальным заказам населения. - М.: ЦБНТИ,1990. 

8. Амирова Э. К. Труханова А. Т. Сакулина О. В. Сакулин Б. С. 

Технология швейных изделий – М.: Академия, 2011. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.tekstile.ru/info/sintet_tkany/index.shtml 

http://abc.vvsu.ru 

http://fashiony.ru 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5488400/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4511636/#tab_person
http://www.tekstile.ru/info/sintet_tkany/index.shtml
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Приложение 1 

(образец) 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КОЛЛЕДЖ «ДОБРАЯ ШКОЛА НА СОЛЬБЕ» 

 

 

                  УТВЕРЖДАЮ                                                                                                        
Директор ЧПОУ колледж                                                                                                   

«Добрая школа на Сольбе» 

 

_________________Гажу Е.М. 

«___» ______________ 20__ г. 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ  

РАБОТА 

 

Специальность: 29.02.04    Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий 

Квалификация: Технолог-конструктор 

Образовательный уровень: базовый 

 

Тема: Разработка модели и конструкции куртки женской 

Выполнил 

Студентка III курса 

Группа: 3КМТШИ22 

Иванова И.И. 

(ФИО) 

___________________ 

(Подпись) 

Руководитель работы 

Преподаватель 

 

Петрова Н.Н. 

(ФИО) 

___________________ 

(Подпись) 

 

 

Сольба 2021 
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Приложение 2 

 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КОЛЛЕДЖ «ДОБРАЯ ШКОЛА НА СОЛЬБЕ» 

 

 

                 УТВЕРЖДАЮ                                                                                                        
Директор ЧПОУ колледж                                                                                                   

«Добрая школа на Сольбе» 

 

_________________Гажу Е.М. 

«___» ______________ 20__ г. 

 

 

   

ЗАДАНИЕ 

на выполнение выпускной квалификационной работы студента очного отделения 

_________________________________________________________________________ 

обучающегося по специальности: 29.02.04    Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 

1. Тема: 

2.Основные вопросы, подлежащие разработке (исследованию), краткое содержание ВКР: 

 Введение: должна быть раскрыта актуальность темы, выявленная проблематика, 

обозначены цель, задачи, объект и предмет выпускной квалификационной работы. 

 Теоретическая часть: ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 Практическая часть: ___________________________________________________ 

 Заключение: ___________________________________________________________ 

 Список литературы: не менее 10 источников, изданных не ранее 2015 года. 

 Приложения: ________________________________________________  

 

Руководитель выпускной квалификационной работы: Н.Н. Петрова 

Дата выдачи задания на ВКР «_____ »_______________ _____ 2021 года 

Срок сдачи выполненной ВКР «_____ » ___________ _________ 2021 года 

 

 

 

 

Задание принял к исполнению: __________________________________ 

ФИО       студента, подпись дата 



Приложение 3 

ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу 

 ___________________________________________________________________________________ 

( тема выпускной квалификационной работы) 

 
студента(ки)_______________________________________________________________________
________________________ 

(фамилия, имя. отчество) 

1. Актуальность работы: _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2.Отличительные положительные стороны работы: ______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2. Практическое значение: ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

4. Недостатки и замечания: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

5.Оценка образовательных достижений студента(ки): ___________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

6. Выводы: ________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Рекомендуемая оценка выпускной квалификационной работы: _______________________

  

 

Руководитель: 

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, полностью) 

 
 

Подпись   (должность, место работы) 
 
 
 

«______»_______________________2021 г. 
 



 

48 

 

Приложение 4 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

 

 ___________________________________________________________________________________ 

( тема выпускной квалификационной работы) 

 
студента(ки)_______________________________________________________________________
________________________ 

(фамилия, имя. отчество) 

 
1. Актуальность работы: ________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

2. Отличительные положительные стороны работы: _________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

  

3. Практическое значение: ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Недостатки и замечания: ______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

5. Оценка образовательных достижений студента(ки): ______________________________ 

6. Выводы: __________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

Рекомендуемая оценка выпускной квалификационной работы: ___________________________ 

 

 

 

Рецензент: ______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, полностью) 

 
Подпись   (должность, место работы) 

 
 
 

«______»_______________________2021 г. 
 

 

 

 


