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1 Цели и задачи вступительных испытаний 

 

Программа вступительных испытаний разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 

29.04.05 Конструирование изделий  лёгкой промышленности  – магистратура. Для освоения 

основной профессиональной образовательной программы магистратуры необходимо иметь 

диплом бакалавра (специалиста). Требования к вступительным испытаниям основаны на 

требованиях Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки Конструирование изделий  лёгкой промышленности  – бакалавриат. 

 

 

Цель вступительных испытаний – определить готовность и возможность лица, 

поступающего в магистратуру, освоить выбранную программу магистратуры. 

 

Основная задача вступительных испытаний – определить уровень знаний претендента 

теоретических основ дисциплин бакалавриата по соответствующему направлению. 

 

2 Порядок проведения вступительных испытаний 

 

Вступительные испытания в магистратуру проводятся на русском языке в форме 

компьютерного тестирования. Тест для вступительных испытаний состоит из 5 разделов, по 20 

вопросов в каждом разделе и 3 варианта ответа для каждого вопроса.  

 

На тестирование выносятся следующие разделы и темы: 

 
Раздел 1. Конструирование одежды 

 

Основная классификация одежды; Характеристика внешней формы тела человека; 

Типизация фигур; Функция одежды как отличительный знак социальной принадлежности; 

Соответствие одежды телосложению и внешности человека; Особенности оформления лекал по 

индивидуальным заказам; Покрои изделий. Основные характеристики и конструктивные 

особенности; Величины прибавок. Основные требования конструирования; Силуэты: прямой, 

расширенный, трапециевидный; Виды лекал; Прибавки; Методики конструирования: ЦОТШЛ, 

ЕМКО СЭВ, ЦНИИШП; Способы градации; Техническое описание на швейные изделия; Системы 

автоматизированного проектирования. 

 

Раздел 2. Конструктивное моделирование 

 

Конструктивное моделирование. Основные понятия; Виды конструктивного 

моделирования.  Анализ модели и её содержание; Технический рисунок модели. Основные 

правила; Расчет масштабных коэффициентов в конструктивном моделировании; Зависимость 



 

 4 

размера петли в изделии. Правила расчета; Образование параллельных складок. Основные 

правила; Определение положения кармана на чертеже. Основные правила; Центр раствора 

вытачки. Правила расчета;  Алгоритм перевода вытачки; Совмещение конического и 

параллельного расширения (заужения) деталей. Основные правила; Увеличение объема изделия. 

Приемы и правила; Размоделирование вытачек; Особенности разработки чертежа рукава покроя 

«реглан»;  Особенности разработки чертежей цельновыкроенных  рукавов; Комбинированные 

покрои рукавов. Особенности конструирования; Материалы и конструктивные приемы для 

получения драпировки. 

 

Раздел 3. Гигиена одежды 

 

Теплопродукция; Радиационный теплообмен. Кондукционный теплообмен; Потери тепла с 

поверхности тела человека при помощи  конвекции; Тепловое состояние человека; 

Велоэргометрия; Типовые методики исследования теплового состояния человека; Эргономическое 

совершенствование спецодежды; Защитные  характеристики одежды; Особенности 

проектирования спецодежды; Тепловая нагрузка на организм человека в спецодежде; Изменение 

суммарного термического сопротивления одежды в условиях ветра; Одежда закрытого типа; 

Теплоизоляционные свойства одежды; Пакеты материалов с теплоизоляционными свойствами; 

Признаки, характеризующие особенности детского организма; Параметры микроклимата в 

пододежном пространстве; Характеристика реакции сердечно-сосудистой системы на термическое 

воздействие внешней среды; Гигроскопичность. 

Раздел 4. Основы прикладной антропологии 

 

Телосложение человека, его особенности; Основные  элементы опорной системы человека; 

Индивидуальные особенности конфигурации тела человека; Полнотные группы; Нормативные 

документы, определяющие число типов фигур в массовом производстве одежды; Классификация 

фигур детей; Тотальные размерные признаки; Признаками сутулой фигуры; Особенности 

классификации фигуры  детей для проектирования одежды; Размеро-ростовочный ассортимент; 

Интервалы безразличия по размерам и ростам; Проведение измерений по единому методу 

ЦОТШЛ; Основные приемы антропометрического исследования; Обхватные размеры тела 

человека; ЕМКО СЭВ: характеристики и особенности; Антропометрические плоскости;  

 

Раздел 5. Технология швейных изделий 

 

Характеристика стежков; Стежки временного назначения; Последовательность соединения 

рукава с изделием; Место расположения пуговиц для застегивания; Операции ВТО для получения 

объемной формы на деталях; Виды дефектов при изготовлении одежды, возникающие при 

несоблюдении технических условий; Виды дефектов при изготовлении одежды, возникающие при 

несоблюдении режимов влажно-тепловой обработки; Цеха предприятия; Способы определения 

площади лекал детали; Факторы,  влияющие на экономичность раскладок; Критерии оценки 

технологичности конструкции; Приспособления малой механизации; Внутрипроцессные 

транспортные плоскости; Технологическая последовательность. 

 

3 Оценка результатов вступительного испытания 
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Результаты вступительного испытания определяются по сто балльной системе оценки, 

устанавливаемой вузом по компьютерному тестированию. Результаты объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протоколов заседаний комиссий. 

 

 

 

 

4 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «интернет» 

 

Основная литература 

 

1. Меликов, Е. Х., Иванов, С. С. Технология швейных изделий: учебник для вузов. - М.: 

КолосС, 2009. 

2. Эскин, И. Ю., Куренова, С. В. Современный технический парк швейной 

промышленности для производства одежды: моногр.- Шахты: ЮРГУЭС, 2010.  

3. Кокеткин, П.П. Одежда: технология - техника, процессы - качество: справочник / П.П. 

Кокеткин. - М. : Изд-во МГУДТ, 2001. - 560 с. : ил.  

4. Рахманов, Н.А. Устранение дефектов одежды / Н.А. Рахманов, Н.А. Стаханов. - 2-е изд. - 

М. : Легкая и пищевая пром-сть, 1985. - 128 с. 

5. Коблякова, Е. Б., Мартынова, А. И., под ред. Е. Б. Кобляковой  Лабораторный практикум 

по конструированию одежды с элементами САПР: учеб. пособие для вузов. - М.: 

Легпромбытиздат, 1992. 

6. Конопальцева, Н. М., Рогов, П. И.  Конструирование и технология изготовления одежды 

из различных материалов: учеб. пособие для вузов. - М.: Академия, 2007 

7. Коблякова, Е. Б., Ивлева, Г. С., под ред. Е. Б. Кобляковой Конструирование одежды с 

элементами САПР: учебник для вузов. - М.: Легпромбытиздат, 1988 

8. Тухбатуллина, Л. М., Сафина, Л. А. Конструирование женской одежды по европейским 

методикам: учеб. пособие для вузов. - Ростов н/Д.: Феникс, 2009 

9. Конопальцева, Н. М., Рогов, П. И. Конструирование и технология изготовления одежды 

из различных материалов: учеб. пособие для вузов: в 2 ч.. - М.: Академия, 2007 

10. Куренова, С. В., Савельева, Н. Ю.  Конструирование одежды: учеб. пособия для вузов. 

Ростов н/Д.: Феникс: Моск. учебники, 2005 

11. Мартынова, А. И., Андреева, Е. Г.  Конструктивное моделирование одежды: учеб. 

пособие для вузов. - М.: Моск. гос. акад. легкой пром-сти, 1999 

12. Булатова, Е. Б., Евсеева, М. Н. Конструктивное моделирование одежды: учеб. пособие 

для вузов . - М.: Академия, 2003 

13. Булатова, Е. Б., Евсеева, М. Н. Конструктивное моделирование одежды: учеб. пособие 

для вузов. - М.: Академия, 2004 

14. Медведева, Т. В. Конструирование одежды: технологии проектирования новых моделей 

одежды: учеб. пособие для вузов. - М.: ФОРУМ, 2010 

 

Дополнительная литература 

 

15. Типовые нормы времени на технологические операции пошива женской легкой одежды 

по индивидуальным заказам при организации работ с разделением труда: утв. 5 сентября 1980 г. / 

ЦОТШЛ. - М. : [б. и.], 1981. - 344 с.  

16. Типовые нормы времени на технологические операции пошива мужской и женской 

верхней одежды по индивидуальным заказам при организации работ с разделением труда / ЦБНТ 

при НИИ труда Гос. комитета СССР по труду и соц. вопросам. - М. : [б. и.], 1980. - 401 с.  

17. Особенности конструирования изделий легкой промышленности: учеб.- метод. пособие 

для студентов направлений подготовки бакалавров / сост.: С. А. Колесник, С. В. Куренова. - 

Шахты: ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2018 
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Электронные ресурсы 

 

19. Файзуллина, Р.Б. Технология швейных изделий: подготовительнораскройное 

производство : учебное пособие / Р.Б. Файзуллина, Ф.Р. Ковалева ; Министерство образования и 

науки России, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет», Институт технологий легкой промышленности, моды и дизайна. - Казань : 

Издательство КНИТУ, 2014. - 164 с. : Табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1561-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427920  

20. Алхименкова, Л.В. Технология изготовления швейных узлов : учебное пособие / Л.В. 

Алхименкова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральская 

государственная архитектурно-художественная академия. - Екатеринбург : Архитектон, 2014. - 

119 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7408-0199-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436778 

21. Избранные главы конструирования одежды. Системы конструирования одежды 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Коваленко [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 

2016. — 80 c. — 978-5-7882-1899-1http://www.iprbookshop.ru/61846.html (дополнительная 

литература) 

22. Конструирование женской одежды [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.И. 

Трутченко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2009. — 392 c. — 

978-985-06-1794-1.  http://www.iprbookshop.ru/20267.html (основная литература) 

23. Кузьмичев В.Е. Китайские методики конструирования одежды: Учебное пособие. - 

Иваново: ИГТА, 2005. - 76 с.http://window.edu.ru/resource/426/29426  (дополнительная литература) 
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