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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Профессиональное испытание для направления подготовки 29.03.05 Конструирование
изделий легкой промышленности, профиля «Конструирование швейных изделий»
проводится в форме тестов.
Требования к содержанию тестов разработаны на основе образовательной программы
среднего (полного) общего образования с учѐтом специфики изучаемых предметов.
1. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Целью вступительного испытания является выявление у поступающих базовых
понятий по композиции, наличие способностей к проектно-творческой и композиционной
деятельности как фундаментальным предпосылкам профессиональной конструкторской
деятельности.
Вступительное испытание для разных категорий абитуриентов проводится в форме
теста. Тест состоит из 20 вопросов. Продолжительность выполнения заданий – 120 минут.
2. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Программа вступительных испытаний составлена в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки бакалавров «Конструирование изделий легкой промышленности»
утв. 11 августа 2016 года №1003.
3. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
Результаты профессионального испытания оцениваются баллами по 100-балльной
шкале оценок:
40–50 баллов – 8 – 10 правильных ответов;
51–75 баллов – 11 – 15 правильных ответов;
76–100 баллов – 16-20 правильных ответов.
4. ОБРАЗЕЦ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ТЕСТ
Отметьте знаком «+» правильный ответ
1 Моделирование – это:
а) выполнение расчета и построение чертежа деталей швейных изделий;
б) создание различных фасонов (форм) швейных изделий на основе базовой выкройки;
в) различные фасоны (формы) каких-либо изделий;
г) нанесение на базовую выкройку направление долевой нити.
Отметьте знаком «+» правильный ответ
2 Размер женской одежды определяется по мерке:
а) полуобхват талии
б) полуобхват бедер
в) полуобхват груди
г) полуобхват шеи
Дополните предложение
3 Силуэтные линии – это линии определяющие ___________________________одежды.
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Отметьте знаком «+» правильный ответ
4 Выбор базовой основы конструкции при анализе модели зависит от:
а) вида изделия, материала, покроя, силуэта, размера изделия и роста;
б) роста, покроя, ассортимента изделия;
в) пола, возраста, материала.
5 Рассмотрите рисунки и подпишите названия типов осанки.

Рис. 3

Рис. 2

Рис. 1

6 Определите вид складки по графическому изображению

Ответ:
Отметьте знаком «+» все правильные ответы
7. При раскладке выкройки на ткани учитывается:
и основы

8 Установите соответствия между понятием покроя юбки и рисунком
1

Покрой юбки
Прямой

А

2

Конический

Б

3

Клиньевой

В

Ответ: 1 –

;2–

;3–

Рисунок

.
3

Вставьте пропущенное слово
9 При изготовлении одежды для создания выпуклых форм применяют
конструктивный элемент клиновидной формы – _______________________________ .
Отметьте знаком «+» правильный ответ
10 Мерку Обхват бедер (Об) снимают:
а) для определения длины пояса
б) для определения длины изделия
в) для определения ширины изделия
Отметьте знаком «+» правильный ответ:
11 Предмет русского народного костюма, представляющей собой женскую одежду на
лямках, которую девушки надевали поверх рубахи называли________________
Ответ:
12 Определите стиль в одежде
Он – начало всех модных веяний, фундамент всех стилей. Данный стиль в одежде признает
строгость; сдержанность; умеренность; минимализм; лаконичность; элегантность;
четкость линий; качество и добротность обработки; одежда, хорошо сидящая на фигуре;
фасоны, которые всегда в моде, а новые модные тренды не допускаются, за исключением
некоторых деталей в умеренном виде.
Ответ: ______________________________________________________
13 Вставьте пропущенное слово
«В человеке все должно быть прекрасно: и душа, и_________________, и лицо, и
мысли», – утверждал А. П. Чехов.
14 Напишите формулу для расчета и рассчитайте сумму растворов вытачек для
поясного изделия при следующих значениях мерок: Ст=39,0 см; Сб=53,0 см; Пт=1,0 см,
Пб=2,0 см, Дтс = 38,2 см, Ди = 60 см.
Ответ:Σ =

15 Определите покрой рукава и запишите их название в соответствии с рисунком

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Ответ:
Рис. 1 – ____________________________________________________
Рис. 2 – ____________________________________________________
Рис. 3 – ____________________________________________________
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16 Установите
обозначениями

1
2
3
4
5

соответствия

между

размерными

Название размерного признака
Длина изделия
Ширина груди
Полуобхват груди 3
Полуобхват бедер
Полуобхват талии

А
Б
В
Г
Д

признаками

и

условными

Условное обозначение
Шг
Ди
Сб
Ст
Сг3

Ответ: 1 – _____, 2 – _______, 3 – _______, 4 – ______, 5 – ________.

17 Внимательно рассмотрите нанесение фасонных линий (рис.1а) и детали выкройки
(рис. 1б). Зарисовать эскиз в соответствии с деталями выкройки.

18 По положению основной нагрудной вытачки определите соответствие чертежей
выкройки приведенным моделям:

Ответ:1 –

;2–

;3–

;4–

.

5

По описанию дайте название плечевого изделия:
19 Женская одежда, состоящая из лифа и юбки, объединѐнных в одно целое. Она может
быть отрезной по линии талии и неотрезной; с воротником, с рукавами и без них; с
застѐжкой и без застежки; различной длины и видами отделки.
Ответ:
20. Установите соответствия между рисунком модели и чертежом выкройки
Рисунок модели
Чертеж выкройки
1

А

2

Б

3

В

4

Г

6

Д

5

Ответ: 1 –

;2–

;3–

;4–

;5–
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