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1.

Конструктивная характеристика швейных изделий

Структурная схема основных функций одежды. Классификация современной одежды. Характеристика ассортимента современной одежды.
Понятие о качестве. Иерархическая структурная схема показателей,
определяющих качество одежды. Иерархическая структурная схема показателей, определяющих потребительский уровень качества одежды. Техникоэкономические требования и показатели качества одежды.
Основные признаки, определяющие конструкцию одежды. Классификация вариантов конструкции одежды (по ЕМКО). Понятие о покрое. Классификация покроев. Типовые членения конструкции на части (детали). Основные силуэты одежды.
Конструктивные и технологические элементы формообразования в
одежде.
Характеристика
швов
конструктивных,
конструктивнодекоративных, 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 прибавок по конструктивным участкам одежды.
Принципы расчета прибавок на свободное облегание в одежде. Характеристика и расчет минимально-необходимых прибавок в одежде. Понятие о
внутреннем и наружном пакете одежды. Принципы расчета прибавок на
толщину пакета одежды.
2.

Конструктивная характеристика изделий из кожи

История развития конструкций изделий из кожи.
Эволюция формы и размеров деталей. Ассортимент обуви. Основные
термины обувного производства и конструкций обуви. Характеристика обуви
по назначению, видам, материалам. Конструктивные разновидности различных видов обуви.
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Внутренняя форма и размеры. Понятия: размер обуви, полнота. Деление обуви по половозрастному признаку. Системы нумерации обуви, их особенности.
Заготовки для обуви. Деление заготовок по степени пространственности. Детали: их форма и размеры в обуви. Детали наружные, внутренние,
про-межуточные.
Способы обработки видимых краев деталей. Швы, скрепляющие детали верха обуви. Нормативы. Клеевые швы. Скрепление деталей с помощью
ТВЧ. Схемы швов. Конструкции деталей низа. Классификация способов
крепления низа. Конструкции швов, скрепляющих детали верха с низом обуви. Материалы для современных изделий из кожи. Классификация и кодирование обуви и кожгалантерейных изделий в ОКП, ГОСТ 23251-78 «Обувь.
Термины и определения».
Конструктивная характеристика кожгалантерейных изделий. Ассортимент и классификация по назначению. Конструкция изделий. Конструктивные признаки. Способы соединения деталей. Конструктивная характеристика
перчаток и рукавиц.
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