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       УТВЕРЖДАЮ 

       Председатель приемной комиссии 

       _______________ В. А. Жизневский 

       «____» _________________ 2018 г. 

 

 

ПРОГРАММА  

 

дополнительного экзамена при поступлении в магистратуру 

специальность 1-50 80 02 «Технология швейных изделий» 

 

1. Конструктивная характеристика швейных изделий 

 

Структурная схема основных функций одежды. Классификация совре-

менной одежды. Характеристика ассортимента современной одежды. 

Понятие о качестве. Иерархическая структурная схема показателей, 

определяющих качество одежды. Иерархическая структурная схема показа-

телей, определяющих потребительский уровень качества одежды. Технико-

экономические требования и показатели качества одежды. 

Основные признаки, определяющие конструкцию одежды. Классифи-

кация вариантов конструкции одежды (по ЕМКО). Понятие о покрое. Клас-

сификация покроев. Типовые членения конструкции на части (детали). Ос-

новные силуэты одежды. 

Конструктивные и технологические элементы формообразования в 

одежде. Характеристика швов конструктивных, конструктивно-

декоративных, декоративных, адаптивных. Разновидности и характеристика 

вытачек. Взаимосвязь формы, конструкции и свойств материалов. Понятие о 

пакете одежды.  

Характеристика внутренних и внешних размеров одежды. Структурная 

схема прибавок и припусков в одежде. Характеристика назначения прибавок 

и факторы, влияющие на величины прибавок в одежде. Распределение при-

бавок по конструктивным участкам одежды. 

Принципы расчета прибавок на свободное облегание в одежде. Харак-

теристика и расчет минимально-необходимых прибавок в одежде. Понятие о 

внутреннем и наружном пакете одежды. Принципы расчета прибавок на 

толщину пакета одежды. 

Развертываемые и неразвертываемые поверхности. Исходные условия 

построения чертежей деталей одежды (расположение линий швов, вытачек, 

исходные линии развертывания). Схемы конструкций одежды. Линии пере-

хода на чертежах деталей одежды. 

  

2. Технология швейных изделий 

 

Виды соединения деталей одежды и их роль  в изготовлении изделий 

высокого качества. Общие сведения о стежках и строчках. Процесс их обра-

зования на машинах челночного и цепного стежков. Условия затягивания 
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стежков в цепных и челночных строчках. Виды, конструкции и параметры 

швов, применяемых при изготовлении одежды и их свойства. 

Показатели качества ниточных соединений. Основные дефекты, возни-

кающие при стачивании тканей. 

Основные виды оборудования, применяемые при изготовлении одеж-

ды. Их рабочие органы и влияние на процесс стежкообразования. Характери-

стика и применение спецприспособлений к швейным машинам. 

Характеристика процесса сваривания и область его применения. Виды 

и сравнительная характеристика сварных швов. Качество сварных 

соединений и факторы, влияющие на него. Оборудование, применяемое для 

сваривания текстильных материалов. Эффективность использования сварных 

соединений. 

Характеристика и физико-механические свойства клеевых соедине-

ний. Виды клеев и клеевых материалов, применяемых при изготовлении 

одежды. Методы обработки деталей при клеевом соединении. Характеристи-

ка показателей качества клеевых соединений. Эффективность использования 

клеевых соединений. Направления совершенствования соединений. 

Применение ВТО при изготовлении швейных изделий: назначение, 

сущность и стадии ВТО; параметры ВТО; дефекты, критерии оценки каче-

ства ВТО; способы ВТО и применяемое оборудование; операции ВТО и тре-

бования, предъявляемые к ним; направления совершенствования ВТО. 

Виды операций влажно-тепловой обработки и требования, предъявляе-

мые к их качеству. Дефекты влажно-тепловой обработки, способы их оценки 

и  устранения. Утюжильная обработка швейных изделий. Виды и конструк-

ции применяемых утюгов. Режимы влажно-тепловой обработки различных 

видов тканей на утюжильном оборудовании. Процесс прессования швейных 

изделий. Виды и конструкции применяемых прессов. Режимы влажно-

тепловой обработки различных видов тканей на прессовом оборудовании. 

Процесс пропаривания швейных изделий и его назначение. Оборудование 

для пропаривания швейных изделий. 
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Программа составлена на основании учебных программ по курсам 

«Конструктивная характеристика швейных изделий» и «Технология швей-

ных изделий» для высших учебных заведений. 

 

 

Программа рассмотрена на заседании кафедры конструирования и тех-

нологии одежды. 

Протокол № 8 от 6 февраля 2018 г. 

 

Программа рассмотрена на заседании приемной комиссии. 

Протокол № ____ от ______________2018 г. 

 

 

 

 

Зав. кафедрой конструирования  

и технологии одежды                                                                 Н.Н. Бодяло 

 

Разработчик: 

 

Доцент кафедры конструирования 

и технологии одежды              Н. П. Гарская 

 

 

 


