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Практическое задание по моделированию швейных изделий
«Моделирование плечевого изделия - туники»
Задание
1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз.
2. Найдите различия с базовой конструкцией.
3. В соответствии с эскизом нанесите новые фасонные линии, начертите недостающие
детали, и обозначьте ваши действия по моделированию на чертеже основы. Используйте
для этого стрелки, значки, слова, список и т.д.
4. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги.
5. Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани.
6. Аккуратно наклейте детали выкройки.
7. Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя.
Эскиз

Описание модели
Плечевое изделие – пляжная туника,
длиной чуть ниже линии бедра, без боковых
и плечевых швов. Вырез горловины
овальной формы, обработан обтачкой. По
линии талии настрочена кулиска, в которую
продергивается тесьма для завязывания по
боковым линиям.
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Базовый чертеж основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом для
моделирования
(цветной лист бумаги)

Контроль практического задания
«Моделирование юбки»
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Контроль практического задания
«Моделирование туники»
Нанесение линий фасона и необходимых надписей на чертеж основы юбки
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Результат моделирования (далее приклеить готовые выкройки модели)
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Практическое задание

долевая нить

Рисунок 1. Плечевое изделие - топ
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Задание: обработка горловины обтачкой
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Рисунок 3. Крой обтачки. 1 дет.

Рисунок 2. Крой основной детали. 1 дет.
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Технологическая карта
№
1

Последовательность
работы
Раскрой деталей:

Технические
условия

1) основная деталь –
прямоугольник

1) Направление
долевой нити
вдоль детали,
размер 14 х 20 см;

2) найти центр детали

2) Разделить
стороны пополам,
провести
перпендикулярны
е линии

3) наметить по
осевым линиям точки
расположения
горловины, соединить
кривой линией,
вырезать

3) По изнаночной
стороне мелом;
форма выреза
горловины
произвольная;
ткань сложить
пополам по
долевой нити,
лицевой стороной
внутрь;
4) По форме
выреза горловины;
ширина обтачки
3,0 см.

4) дополнительная
деталь - обтачка
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Обработка выреза
горловины обтачкой
1) сложить основную
и дополнительную
деталь,
сколоть, сметать,
стачать, приутюжить

Рисунок

Самоконтроль

Направление
долевой нити,
размер кроя;
правильное
расположение
осевых линий,
выреза горловины

Рисунок 2, 3..

Симметричность
выреза горловины
относительно
долевой нити,
середины детали;

Точность кроя
обтачки по форме и
размерам.

1) Лицо с лицом,
уравнивая срезы;
ширина шва 0,50,7см;

Совмещение
срезов,
параллельность
строчки срезу,
ширина шва;

2) в местах
закругления
выполнить надсечки,
припуск шва
заутюжить

2) Не доходя до
линии строчки 23мм;
в сторону обтачки;

3) выметать кант,
приутюжить

3) В сторону
обтачки, ширина
канта 1-2 мм;
4) Величина

Величину,
расположение
надсечек,
направление
заутюживания
припуска шва.
наличие и величину
канта

4) отлетную сторону
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отсутствие

обтачки загнуть,
наметать, настрочить,
убрать строчку
намётывания,
приутюжить
5) проверить качество

подгибки 0,50,7см; ширина
шва 0,1-0,2 см
Величина
закрепки на линии
плеча 0,7-1,0 см
5) Величина
ширины обтачки в
готовом виде 1,8 2,0 см

перекоса; ширину
шва; наличие и
размер закрепки;
ВТО;

5) Место
положения обтачки;
размерные
признаки,
симметричность
выреза горловины
относительно
середины.

Карта пооперационного контроля практического задания
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3
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Технологическая операция
Точность выкраивания деталей ±2-3мм
Соблюдение направления долевой нити в деталях изделия
Место расположения выреза горловины в соответствии с ТУ
Место расположения обтачки в соответствии с ТУ
Качество притачивания обтачки к вырезу горловины
Наличие и размер канта вымётывания (1-2мм)
Соблюдение размера ширины шва настрачивания обтачки на
основное изделие (0,1-0,2см), качество строчки
Наличие и величина закрепки шва настрачивания (0,7-1,0см)
Соблюдение размерных признаков обтачки в готовом виде (2,52,0см )
Симметричность выреза горловины относительно середины
Качество ВТО
Соблюдение правил охраны труда
Итого
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Баллы
2
2
1
1
2
2
2
1
2
2
2
1
20 баллов

