
Группа З – 10 20 марта 2020г.

Задания на период дистанционного обучения
поМДК 02.01. Технология изготовления лекал

Тема 1.3. Построение базовой основы конструкции женских поясных изделий

Урок 14. Построение чертежа конструкции двухшовной зауженной и расширенной книзу
юбки.

1. По материалу учебника И.А.Радченко стр. 207-210 выполнить конспект в тетради.
2. Построить чертеж конструкции двухшовной юбки, зауженной книзу в масштабе

1:4. Исходные данные:

3. Построить чертеж конструкции двухшовной юбки, расширенной книзу в масштабе
1:4. Исходные данные:

4. Выполнить практическую работу 1 «Построение чертежа основы конструкции

прямой юбки с тремя вытачками на типовую фигуру».

Инструкция к практической работе №1

Тема: Построение чертежа основы конструкции прямой юбки с тремя вытачками на

типовую фигуру.

Цель: Научиться выполнять расчеты и строить чертеж конструкции основы прямой

классической юбки.

Время выполнения работы: 4 часа.

Оборудование: линейка, ручка, простой карандаш, калькулятор, лекала, бумага формата

А4.

Литература: И.А. Радченко «Основы конструирования и моделирования одежды»

Порядок выполнения работы:

Мерки:
Ст = 38 см
Сб = 52 см
Дизд.=65 см
Дю.сб = 101 см
Дю.сз = 100 см
Дю. СП =99 см

Прибавки:
Пт= 0,5 см
Пб= 1,5 см

Мерки:
Ст = 34 см
Сб = 48 см
Дизд.=55 см
Дю.сб = 101 см
Дю.сз = 100 см
Дю. сп =99,5 см

Прибавки:
Пт = 0,5 см
Пб = 1,5 см



1. Выполнить технический рисунок прямой классической двухшовной юбки.

2. Построить базовую основу прямой классической двухшовной юбки в масштабе 1:4

в соответствии с исходными данными:

3. Работу выполнить на листах формата А4 с чертежной рамкой.

4. Сдать работу преподавателю на проверку.

Срок выполнения заданий до 27.03.2020. Готовые работы сфотографировать

(фотографии страниц конспекта, двух чертежей юбки и практической работы №1) и

отправить на электронный адрес nedosolya@mail.ru до указанного срока.

Мерки:
Ст = 38 см
Сб = 52 см
Дизд.= 60 см
Дю.сб = 101 см
Дю.сз = 100 см
Дю. сп = 99,0 см

Прибавки:
Пт = 0,7 см
Пб = 1,0 см

mailto:nedosolya@mail.ru

