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20.03.2020 – 26.03.2020

Аблякимова Олеся Руслановна
Щербакова Екатерина Борисовна

ЗАДАНИЕ НА ПЕРИОД ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Тема: «Построение чертежа основы женского платья. Конструктивное
моделирование женского платья»

1. Оформить паспорт заказа (технический рисунок, обязательно) на
выбранную модель платья.

2. Построить чертеж конструкции базовой основы женского платья, по
своим меркам, в масштабе 1:1.

3. Сделать конструктивное моделирование базовой основы женского
платья, в соответствии с техническим рисунком.

4. Выучить наизусть построение чертежа конструкции базовой основы
женского плечевого изделия.

5. Срок выполнения до 26.03.2020. Готовые работы сфотографировать
(фотография паспорта заказа и чертежа конструкции) и отправить на
электронный адрес lisa96alesya@gmail.com до указанного срока.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА КОНСТРУКЦИИ БАЗОВОЙ ОСНОВЫ
ЖЕНСКОГО ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ

Таблица 1

Размерные признаки фигуры
Наименование размерного

признака Условное обозначение Значение размерного
признака, см

Мерки спереди
Полуобхват шеи Сш
Полуобхват груди первый СгI
Полуобхват груди второй СгII
Полуобхват груди третий СгIII
Полуобхват груда четвертый СгIV
Полуобхват талии Ст
Полуобхват бедер Сб
Ширина груди первая ШгI
Ширина груди вторая ШгII
Центр груди Цг

Мерки сбоку
Ширина плеча Шп
Длина рукава Др
Обхват плеча Оп
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Обхват запястья Озап
Длина талии спинки вторая ДтсII
Высота груди Вг
Длина талии полочки вторая ДтпII
Высота плеча косая спинки Впкс
Высота плеча косая полочки Впкп
Высота бочка Вб
Длина изделия Дизд

Мерки сзади
Ширина спины Шс

Таблица 2

Прибавки, используемые при построении чертежа конструкции плечевого изделия
Наименование

конструктивной прибавки Условное обозначение Значение прибавки, см

Прибавка к полуобхвату
груди II

Пг

Прибавка к полуобхвату
талии

Пт

Прибавка к полуобхвату
бедер

Пб

Прибавка к ширине полочки Пшп
Прибавка к ширине спинки Пшс
Прибавка к длине талии
спинки

Пдтс

Прибавка на свободу
проймы

Пспр

Прибавка к ширине
горловины

Пшг

Прибавка к обхвату плеча Поп

Таблица 3

Предварительный расчет конструкции

Условное
обозначение на

чертеже

Конструктивный
участок

Условное
обозначение

конструктивног
о участка

Расчетная
формула

Результат
расчета, см

1 2 3 4 5
Ширина изделия Шизд СгII + Пг

Г4Г3 Ширина полочки Шпол ШгII + Пшп
У'У1 Ширина спинки Шсп Шс + Пшс
Г1Г4 Ширина проймы

расчетная
Шпр.р Шизд – (Шсп +

Шпол)
– Ширина рукава Шрук �� � �ீ�

�
– Ширина проймы

желаемая
Шпр.ж

(разница между
Шрук – 5
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Шпр.р. и
Шпр.ж. не
более 1 см)

Таблица 4

Расчет чертежа конструкции базовой основы плечевого изделия
Условное

обозначение на
чертеже

Конструктивный
участок Расчетная формула Результат расчета,

см

1 2 3 4
Построение базисной сетки спинки

Построение начинают с прямого угла с вершиной в точке А0.

А0У
Положение линии
лопаток

0,4 * ДтсII

А0Т
Положение линии
талии

ДтсII+Пдтс

ТГ
Положение линии
груди (глубины
проймы)

Вб – Пспр

ТБ
Положение линии
бедер

0,5 * ДтсII – 2

ТН
Положение линии низа Дизд

Из всех точек проводят горизонтальные линии . Получают линии лопаток, груди, талии,
бедер, низа.
Средняя линия спинки может быть цельной или разрезной.
1) В изделиях со средним швом криволинейной конфигурации часть средней линии спинки
выше уровня лопаток отводят от точки А0:

А0А0' = 0…1 см,
где 0,5 см выбирают для нормальной осанки, 1 см для сутулой осанки и 0 см для
перегибистой осанки. Отвод уменьшают на 0,5 см при наличии жировых отложений в
области 7-го шейного позвонка (холка).
Среднюю линию спинки на уровне линии талии отводят от точки Т:

ТТ1 = 1…1,5 см;
Оформляют криволинейную среднюю линию спинки, соединяя точки А0' и У, а также У и Т1
прямыми линиями и продолжают ее до пересечения с линией бедер в точке Б1. От линии
бедер среднюю линию спинки продолжают вниз строго вертикально в изделиях
приталенного или полуприлегающего силуэтов или продолжают до линии низа по
направлению в изделиях прямого силуэта.
В изделиях приталенного и полуприлегающего силуэтов с криволинейной средней линией
спинки для увеличения прилегания проектируют дополнительную вытачку:

Т1Т11 = 1…2 см.
В этом случае среднюю линию переоформляют плавной кривой.

2) В изделиях без среднего шва или с прямолинейным средним швом высшую точку средней
линии не отводят.
Построение отвода по линии талии производят аналогично.
Оформляют прямолинейную среднюю линию спинки, соединяя точки А0 и Т1 прямой линией
и продолжают ее до линии низа.
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На пересечении с линией лопаток получают точку У', с линией груди – точку г, с линией
бедер – точку Б1, с линией низа – точку Н1.

У'У1
или

УУ1

Ширина спинки Шс + Пшс
(из предварительного

расчета)

Через точку У1 и проводят вертикальную линию до пересечения с горизонталью из точки
А0 и линией груди. Соответственно получают точки а и Г1. Построенная линия – линия,
ограничивающая ширину спинки.

Г1Г2 Ширина проймы
спинки

0,5 * Шпр.р

Из точки Т1 проводят перпендикуляр к отводу средней линии спинки – это естественная
линия талии спинки.

Из точки Г2 проводят вспомогательную вертикальную прямую до пересечения с
естественной линией талии спинки. Получают точку пересечения Т2.

Построение чертежа основы спинки
А0'А2
или

А0А2

Ширина горловины
спинки:
- для фигур с
размерами до 54;
- для фигур с
размерами 54-68.

��
�

� Ͳ�ǡ � ���
��
�

� ͳ�� � ���

Из точки А2 проводят вертикальную линию.
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А2А1
Глубина горловины
спинки

� �ீ�� ��
�

Из точки А1 проводят перпендикуляр к отводу средней линии спинки. Получают точку
А'.
Линию горловины оформляют через точки А' и А2 плавной вогнутой кривой, образовывая
прямой угол со средней линией спинки.

А2П1

Т1П1

Положение крайней
плечевой точки спинки

А2П1 = R1 = Шп + вв1,
где вв1 – раствор
плечевой вытачки,
равный 2...2,5 см для
фигур с нормальной
осанкой. Для сутулой
фигуры раствор плечевой
вытачки увеличивают на
0,5… 1 см, для
перегибистой фигуры на
0,5…1 см уменьшают.
Примечание!
В изделиях из мягких
тканей и для фигур с
нормальной или
перегибистой осанкой
вытачка может
заменяться посадкой в
0,5…1 см.

Т1П1 = R2 = Впкс + Пдтс
+ Ппл.н (1 см)

Точки А2 и П1 соединяют прямой линией – это плечевая линия спинки.
А2в Положение плечевой

вытачки
4…5 см

вв1 Раствор плечевой
вытачки

Смотри выше

Левую сторону вытачки из точки в проводят параллельно отводу выше уровня лопаток на
которой откладывают длину вытачки.

вв2
Длина плечевой
вытачки

вв1 * 3 + 1,5 см

Повышают вершину левой стороны вытачки в точке в на 0,5 см.
Правую сторону плечевой вытачки оформляют прямой, соединяя точки в1 и в2. Правую

сторону вытачки уравнивают по левой, продолжая в2в1 . Получают точку в3. Точки А2 и в с
повышением, а также в3 и П1 соединяют прямыми линиями.
Из точки П1 проводят горизонтальную линию до пересечения с вертикалью Г1а.
Получают точку П2.

Г1П3
Точка касания проймы
с вертикалью Г1а

�ͳ��
�

� �

Из точки Г1 проводят биссектрису угла П3Г1Г2, на которой откладывают отрезок:
Г11 = 0,2 * Шпр.р + 0,3…0,7 см,

где 0,3 см для фигур с перегибистой осанкой, 0,5 см для фигур с нормальной осанкой, 0,7 см
для фигур с сутулой осанкой.
Линию проймы проводят через точки П1, П3, 1, Г2 плавной вогнутой кривой, образовывая
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прямой угол с плечевой линией в точке П1.

Построение базисной сетки полочки
Все горизонтальные линии кроме линии уровня лопаток продлевают с чертежа спинки.

Г2Г4
Ширина проймы
полочки 0,5 * Шпр.р

Из точки Г4 проводят вертикальную линию – это линия, ограничивающая ширину полочки.
Получают точку пересечения с продленной горизонталью А0а – точку а2.

Г4Г3 Ширина полочки ШгII + Пшп
(из предварительного

расчета)

Через точку Г3 и проводят вертикальную линию – это линия середины полочки (переда).
Другое ее название – линия полузаноса. Получают точку пересечения с продленной
горизонталью А0а – точку а1, с линией талии – точку Т3, с линией бедер – точку Б3, с линией
низа – точку Н3.

Построение чертежа основы полочки
Г3Г6 Центр груди Цг

Через точку Г6 и проводят вертикаль, которая пересекается с линией талии в точке Т60.

Т60Т6
Спуск линии талии 0…1,5 см

0 см – для легкой
одежды, неотрезной по
линии талии;
0,3…0,5 см – для легкой
одежды, отрезной по
линии талии без застежки
или неотрезной но с
застежкой спереди;
0,8…1 см – для одежды
костюмно-платьевой
группы отрезной по
линии талии и с
застежкой спереди и для
верхней одежды,
неотрезной по линии
талии;
1…1,5 см – для верхней
одежды, отрезной по
линии талии.
Примечание!
Для фигур с большим
выступанием грудных
желез относительно
талии спуск линии талии
увеличивают
дополнительно на 1…2
см.
Внимание!!! Баланс, т.е.
ДтпII – ДтсII более 4,5 см
не существует.

Через точку Т6 проводят горизонталь до пересечения с линией полузаноса в точке Т8.
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Точки Т3 и Т8 могут совпадать, если спуск линии талии равен нулю. Далее от точки Т6 (Т60)

линию талии продолжают прямой, сопряженной с линией талии спинки в точке Т2.

Т3А3
или
Т8А3

Высшая точка
горловины

ДтпII + Пдтс

А3А31 Отвод средней линии
полочки

0…1,5 см
0 см – для изделий,
неразрезанных спереди;
0,5 см – для легкой
одежды с застежкой
спереди;
1 см – для демисезонной
одежды с застежкой
спереди;
1,5 см – для зимних
пальто.
На перегибистую фигуру
отвод увеличивают на
0,5…1,5 см.

При необходимости если был построен отвод точки А31 и Г3 соединяют прямыми линиями.
Нижняя часть линии полузаноса остается вертикальной.

А3А4
или

А31 А4

Ширина горловины
полочки

Равна ширине горловины
спинки

А3А5
или

А31 А5

Глубина горловины
полочки

А3А4 (А31А4)+ 1 см

Линию горловины полочки оформляют плавной вогнутой кривой, соединяя точки А4 и А5,
образуя при этом прямой угол с линией полузаноса в точке А5.

А4Г7
Высота груди

А4Г7 = R1 = Вг+
0,5 * Пдтс.

Точку получают на
пересечении дуги с
вертикалью из точки Г6

Из точки Г7 как из центра проводят дугу R2 = Г7А4.
А4А9 Раствор нагрудной

вытачки
(ШгII – ШгI) * 2 + 1…2

Откладывают по дуге
Стороны нагрудной вытачки оформляют прямыми линиями, соединяя точки Г7А4 и Г7А9.

А9П5

Г7П5

Положение крайней
плечевой точки
полочки

А9П5 = R1 = Шп

Г7П5 = R2 = Впкп +
Ппл.н (1 см)

Точки А9 и П5 соединяют прямой линией – это плечевая линия полочки.
Из точки П5 проводят горизонтальную линию до пересечения с линией, ограничивающей
ширину полочки. Точка пересечения – П4.

Г4П6
Точка касания проймы
с вертикалью Г4а2

����
�

Из точки Г4 проводят биссектрису угла П6Г4Г2, на которой откладывают отрезок:



8
Г42 = 0,2 * Шпр.р.

Для фигур с перегибистой осанкой биссектрису увеличивают на 0,5 см, для фигур с сутулой
осанкой уменьшают на 0,3 см.
Точки П5 и П6 соединяют прямой линией, которую делят пополам точкой 3. Из полученной
точки восстанавливают перпендикуляр к этой линии , на котором откладывают отрезок 3-
4 = 0,3-0,8 см. Линию проймы проводят через точки П5, 4, П6, 2, Г2 плавной вогнутой кривой,
образовывая прямой угол с плечевой линией в точке П5.

Корректировка ширины изделия по линиям бедер и низа
и оформление боковой линии

Корректировку ширины изделия по линии бедер начинают с определения ширины изделия
по линии бедер по формуле:

Шб = Сб + Пб.
Расчет недостатка или излишка по линии бедер Y осуществляют по формуле:

Y = (Сб + Пб) – (г-Г3).
Если при расчете получают положительную величину Y, то это недостаток, т.е. ширина
бедер больше чем ширина груди, а если отрицательную, то это излишек, т.е. ширина бедер
меньше чем ширина груди.
В любом случае величину Y делят пополам и откладывают следующие величины:
При недостатке Б1Б2 = гГ2 + Y/2;

Б3Б2' = Г3Г2+ Y/2.
При излишке Б1Б2 = гГ2 – Y/2;

Б3Б2' = Г3Г2 – Y/2.
Боковую линию спинки проводят через точки Г2, Б2 прямой линией и продолжают ее вниз в
зависимости от силуэта:
- в изделиях приталенного, полуприлегающего и прямого силуэтов параллельно отводу;
- в изделиях трапециевидного силуэта по направлению линии.
Боковую линию полочки проводят через точки Г2, Б2'и продолжают ее вниз также в
зависимости от силуэта:
- в изделиях приталенного, полуприлегающего и прямого силуэтов параллельно линии
полузаноса;
- в изделиях трапециевидного силуэта по направлению линии.
Соответственно получают точки пересечения с естественной линией талии Т2' и Т2''.

Построение талиевых вытачек
При построении приталенного силуэта построение вытачек начинают с расчета суммарного
раствора вытачек.

∑В Суммарный раствор
вытачек

(Т1Т2' + Т2''Т8) –
(Ст + Пт)

или
(Т11Т2' + Т2''Т8) –

(Ст + Пт)
Распределение суммарного раствора вытачек зависит от формы изделия и особенностей
телосложения. При конструировании одежды малого объема, повторяющей контуры
фигуры, рекомендуется проектировать 3 вытачки: заднюю, переднюю и боковую. В качестве
дополнительной при очень узкой талии по сравнению с бедрами возможно построение
переднебоковой вытачки.

Вз Раствор задней
вытачки

≈ 3…4 см

Вп Раствор передней
вытачки

≈ 2…3 см

Вб Раствор боковой ≈ 6…7,5 см
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вытачки

Впб
Раствор
переднебоковой
вытачки

≈ 1,5…2 см
Если предусмотрен

г-в4 Положение оси задней
вытачки

��ͳ
�

Ось задней вытачки проводят от точки в4 параллельно отводу средней линии спинки. От
построенной оси и по линии талии откладывают по половине раствора Вз. Длина
вытачки: верхний конец не доходит до линии лопаток на 2 см, нижний конец – до линии
бедер на 2 см.
Осью передней вытачки является вертикаль из точки Г6, от которой также и по
линии талии откладывают по половине раствора Вп. Длина вытачки: верхний конец не
доходит до точки Г7 на 2 см, нижний конец располагается на 8…10 см ниже линии талии.
Осью боковой вытачки на спинке является линия Г2, Т2', Б2, осью боковой вытачки полочки –
линия Г2, Т2'', Б2'. От соответствующих осей и откладывают по половине раствора
Вб.
Осью переднебоковой вытачки является вертикаль, расположенная посередине между осями
боковой и передней вытачек. От построенной оси и по линии талии откладывают по
половине раствора Впб. Длина вытачки: верхний конец располагается на том же уровне, что
и передняя вытачка, нижний конец не доходит до линии бедер на 2…3 см.
Заднюю, переднюю и переднебоковую вытачки оформляют прямыми линиями. Боковую
вытачку оформляют плавными выпукло-вогнутыми кривыми (см. чертеж).

Построение линии низа
Оформление линии низа начинают со спинки. Для этого восстанавливают прямой угол в
точке Н1 к отводу средней линии спинки.

Н3Н8
Спуск линии низа
полочки

0,5…2 см

Оформляют линию низа полочки из точки Н8 горизонтально, далее сопряженной плавной
линией с линией низа спинки.
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ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА КОНСТРУКЦИИ БАЗОВОЙ ОСНОВЫ

ОДНОШОВНОГО РУКАВА
Таблица 5

Расчет чертежа конструкции базовой основы одношовного рукава
Условное

обозначение
на чертеже

Конструктивный
участок Расчетная формула Результат расчета,

см

1 2 3 4
Построение верхней части рукава

Построение чертежа конструкции рукава осуществляют на чертеже конструкции плечевого
изделия. Для удобства дальнейшей работы на отдельный лист предварительно копируют
линию проймы, линию груди и вертикаль, ограничивающая ширину полочки, а также точку,
обозначающую положение бокового шва (бывшая точка Г2), которую теперь отмечают
точкой 10. Точку пересечения линии груди и вертикали, ограничивающей ширину полочки
обозначают точкой 1 (бывшая точка Г4), конечную плечевую точку полочки – точкой 6
(бывшая точка П5), конечную плечевую точку спинки – точкой 8 (бывшая точка П1).

1-2
Высота оката Д��

�
� ‴�

где Дпр – суммарная длина
проймы полочки и спинки,
которую измеряют по кривой
сантиметровой лентой,
поставленной на ребро,
a – 0,4 см для 40 размера;
0,3 см для 42 размера;
0,2 см для 44 размера;
0 см для размеров 46…62

1-3
Положение
вспомогательной
горизонтали

0,5 * |1-2|

Из точек 2 и 3 проводят горизонтальные линии. Точка пересечения горизонтали из точки
3 с линией проймы спинки – точка 4 – контрольный знак на пройме спинки для втачивания
рукава.

1-5
Положение
вершины переднего
переката передней
части рукава

0,5 * |1-3|

Из точки 5 проводят горизонтальную линию до пересечения с линией проймы полочки.
Точка пересечения – точка 5А – контрольный знак на пройме полочки для втачивания
рукава.

5-7 Положение высшей
точки оката рукава

|5А-6| + b,
где |5А-6| – длина части проймы
полочки, которую измеряют по
кривой сантиметровой лентой,
поставленной на ребро;
b – 0,8 см для размеров 40…42;
0,9 см для размеров 44…46;
1,25 см для размеров 48
3…62
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Точки 5 и 7 соединяют вспомогательной прямой.

7-9 Положение
вершины локтевого
переката задней
части рукава

|4-8| + c,
где |4-8| – длина части проймы
спинки, которую измеряют по
кривой сантиметровой лентой,
поставленной на ребро;
с – 1 см для размеров 40…46;
1,25 см для размеров 48…52;
1,5 см для размеров 54…62

Точки 7 и 9 соединяют вспомогательной прямой.
Точки 5А и 10 также соединяют вспомогательной прямой. Середина отрезка – точка 5'. Из

полученной точки к вспомогательной прямой восстанавливают перпендикуляр до
пересечения с линией проймы полочки. Точка пересечения – точка 51.

5-11 Положение
вершины
внутреннего шва
передней части
рукава

|5-11| = |5А-10|,
где |5А-10| – длина нижней
части проймы полочки, которую
измеряют по прямой между
точками 5А и 10.

Точки 5 и 11 соединяют вспомогательной прямой.
9-12 Положение

вершины
внутреннего шва
задней части рукава

|4-10| – 0,3 см,
где |4-10| – длина нижней части
проймы спинки, которую
измеряют по кривой
сантиметровой лентой,
поставленной на ребро

Точки 9 и 12 соединяют вспомогательной прямой.
5-5'' Вспомогательная

точка
|ǡ − ͳͳ|

�
7-7' Вспомогательная

точка
|7 − ǡ|
�

7-7'' Вспомогательная
точка

|7 − 9|
�

9-9' Вспомогательная
точка

|9 − ͳ�|
�

Из полученных точек 7' и 7'' , а из точек 5'' и 9' восстанавливают перпендикуляры к
вспомогательным линиям.

5''-52
Вспомогательная
точка для
оформления линии
оката рукава

|5''-52| = |5'-51|

7'-71
Вспомогательная
точка для
оформления линии
оката рукава

2 см

7''-72
Вспомогательная
точка для
оформления линии
оката рукава

1 см

9'-91
Вспомогательная
точка для

0,8 см
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оформления линии
оката рукава

Линию оката рукава оформляют плавной кривой, соединяя точки 11, 52, 5, 71, 7, 72, 9, 91, 12.

Построение нижней части рукава

7-13
Положение линии
локтя

Д�
�
� �

7-14
Положение линии
низа рукава

Др

Из точек 13 и 14 и проводят горизонтальные линии.

Из точек 11 и 12 проводят вертикальные линии до пересечения с линией низа. Точки
пересечения – точки 15 и 16 соответственно.
Для формообразования рукава при необходимости его заужают равномерно по 3…5 см от
точек 15 и 16.
Линию низа рукава оформляют плавной выпукло-вогнутой кривой с выпуклостью задней

части рукава в 0,5 см и вогнутостью передней части рукава также в 0,5 см .
После построения рукава отмечают контрольные точки по окату рукава для его втачивания в
пройму в точках 5,7 и 9 и соответственно по пройме. Контрольными точками на пройме
являются точка положения бокового шва – точка 10 (точка Г2), точка 5А, крайние плечевый
точки 6 и 8 (точки П5 и П1) и точка 4.
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