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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 к разработке методических указаний для учащихся  
по проведению лабораторных и практических работ 

 
1. Общие положения 

 
Лабораторное занятие - форма организации обучения, когда учащиеся 

по заданию и под руководством преподавателя выполняют одну или 

несколько лабораторных работ, основными дидактическими целями которых 
являются: экспериментальное подтверждение изученных теоретических 

положений; экспериментальная проверка формул и расчетов. В ходе работы 
учащиеся  вырабатывают умения наблюдать, сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, делать выводы и обобщения, самостоятельно вести 
исследования, пользоваться различными приемами измерений, оформлять 

результаты в виде таблиц и схем. Одновременно у учащихся формируются 
профессиональные умения и навыки обращения с различными приборами. 

Практическое занятие - это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение учащимися по заданию и под руководством 
преподавателя одной или нескольких практических работ, основными 

дидактическими целями которых являются: формирование у учащихся 
профессиональных умений, а также практических умений, необходимых для 

изучения последующих дисциплин, междисциплинарных курсов (МДК). 
Виды и формы проведения лабораторных и практических занятий 

рассматриваются и одобряются методическими и цикловыми комиссиями 
колледжа. 

При выборе содержания и объема конкретной лабораторного и 
практического занятия следует исходить из сложности учебного материала 

для усвоения, внутридисциплинарных и междисциплинарных связей, с 
учетом значения конкретной работы для приобретения учащимся 

соответствующих профессиональных умений, предусмотренных ГОС  СПО 
ЛНР по соответствующей специальности/профессии. 

Лабораторные и практические занятия могут носить репродуктивный, 
частично-поисковый и поисковый характер. 

Занятия, носящие репродуктивный характер, отличаются тем, что при их 

проведении учащиеся пользуются подробными инструкциями, в которых 
указаны: цель работы, пояснения (теория, основные характеристики),  

оборудование, аппаратура, материалы и их характеристики, порядок 
выполнения работы, таблицы, выводы (без формулировок), контрольные 

вопросы, учебная и специальная литература. 
Занятия, носящие частично-поисковый характер, отличаются тем, что 

при их проведении учащиеся не пользуются подробными инструкциями, им 
не задан порядок выполнения необходимых действий, от учащихся требуется 

самостоятельный подбор оборудования, выбор способов выполнения работы, 
инструктивной и справочной литературы. 
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Занятия, носящие поисковый характер, отличаются тем, что учащиеся 

должны решить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся у них 
теоретические знания. 

 
2. Примерное содержание методических указаний для учащихся 

по проведению лабораторных и практических занятий 

 
Методические указания для учащихся по проведению лабораторных и 

практических занятий выполняются по нижеприведенной схеме в виде сборника 
для конкретной дисциплины.  

 

1. Титульный лист 1 страница 

2. Оборотная сторона титульного листа 1 страница 
3. Перечень практических / лабораторных  работ  1-2 страницы 

4. Пояснительная записка 1-2 страницы 
5. Текст практической /  лабораторной  работы 5-10 страниц 

 
  

Методических указаний для учащихся по проведению 
лабораторных / практических  занятий разрабатывается по следующей 

схеме: 
 

  Лабораторная работа № 

  Наименование лабораторной работы 

  Раздел программы  

  Тема программы 

  Цель работы 

  Краткие сведения из теории. Перечень литературы. 

  Порядок выполнения работы 

  Алгоритм выполнения работы 

  Задания практической работы 

  Контрольные вопросы 

 
 

3. Пояснения к примерному содержанию методических указаний для 

учащихся по проведению лабораторных и практических занятий 
I. Титульный лист: (Приложение 1). 

На титульный лист выносится: 
1. информация о принадлежности образовательного учреждения 

Министерству образования и науки Луганской Народной Республики и 
полное название учреждения. 

2. название учебно -  методического обеспечения (методические указания к 

выполнению лабораторных / практических работ), наименование учебной 
дисциплины/профессионального модуля по которым разрабатываются 
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методические указания, вид образовательной программы по профессии/ 

специальности, код профессии / специальности, дата разработки.  
 

II. Оборотная сторона титульного листа: 
4. «шапка с  пометкой «ОДОБРЕНЫ», наименованием методической / 

цикловой комиссии, № протокола и датой рассмотрения на заседании 
МК/ЦК с подписью председателя. 

5. «шапка с  пометкой «УТВЕРЖДАЮ», с подписью заместителя директора 
по учебно – производственной работе и датой подписи. 

3. фамилия и инициалы составителя (автора) с указанием его 
квалификационной категории как преподавателя.   

4. Перечень практических работ в табличной форме. 
 

III. Пояснительная записка: 

В пояснительной записке следует отразить следующие вопросы: 
1. назначение методических указаний с указанием учебной дисциплины/ 

профессионального модуля, внутри которого реализуются практические/ 
лабораторные работы. 

2. Количество часов отведенных на практические/ лабораторные работы из 
обязательной аудиторной нагрузки. 

3. Перечень тем, по которым проводятся практические/ лабораторные 
работы. 

4. Цель практической/ лабораторной работы.   
 

 

4. Общие требования к изложению текста методических указаний  
для учащихся по проведению лабораторных и практических занятий 

 
Текст методических указаний излагается кратким четким языком. 

Терминология и обозначения должны соответствовать установленным стандартам, 
а при отсутствии стандартов - общепринятым в научно-технической 

литературе нормам. 
В тексте указаний не допускается: 

1. сокращение обозначений единиц физических величин, если они 
употребляются без цифр, за исключением единиц в головках и боковинах 

таблиц, в расшифровках формул; 
2. применять сокращение слов, кроме установленных правилами русской 

орфографии, а также соответствующими стандартами; 
3. использовать математический знак «-» перед отрицательным значением 

величины. Вместо знака « - » следует писать слово «минус»; 

4. применять индексы стандартов (ГОСТ, ОСТ) без регистрационного номера. 
5. при изложении текста указаний числа с размерностью следует писать цифрами 

(например, ток потребления не более 15 мА), а без размерности - словами 
(например, катушку пропитать два раза). 
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6. единица измерения физической величины одного и того же параметра в 

пределах пояснительной записки должна быть постоянной. 
7. значения символов, числовых коэффициентов, входящих в формулу 

приводятся непосредственно под формулой. Значение каждого символа 
пишется с новой строки в той же последовательности, в какой эти символы 
приведены в формуле. Первая строка символов должна начинаться со слова 

«где» без двоеточия после него. 
8. Все формулы в пояснительной записке нумеруются арабскими цифрами в 

пределах раздела. Номер формулы состоит из номера раздела и порядкового 
номера формулы, разделенных точкой. Номер указывают с правой стороны 

листа на уровне формулы в круглых скобках, например: 
                                                                                                                                                                                                               

(1)   
 

 де Р - мощность, выделяемая в нагрузке, Вт; 

      U- падение напряжения на нагрузке, В; 

      R- сопротивление нагрузки, Ом. 
 

Ссылки в тексте на номер формулы дают в скобках, например: «... в формуле 
(1) ...». 

В примечаниях к тексту и таблицам указываются только справочные и 
поясняющие данные. Если имеется одно примечание, его не нумеруют и после 

слова «Примечание» ставят точку. Если примечаний несколько, после слова 
«Примечания» ставят двоеточие. Примечания в этом случае нумеруют арабскими 
цифрами с точкой, например: 

Примечания: 
1.__________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________ 
 

В указаниях могут быть ссылки на стандарты, технические условия, 
другие документы и литературные источники. При ссылке на стандарты и 

технические условия указываются только их обозначения, при ссылках на 
другие документы указываются их наименования. 
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Приложение 1 
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ОДОБРЕНЫ : 

методической/цикловой комиссией ___________ 

__________________________________________ 

Протокол от «     »              201     г.   № ___    

Председатель МК/ЦК_________ /____________ /  

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по учебно - 

производственной  работе  

_________ / __________ / 

«      »                 201     г.  

 
 

 

Составитель (автор): 

Иванова Юлия Эльдаровна, преподаватель высшей квалификационной категории ГБОУ  
СПО  ЛНР «ЛКМПИКТ» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

№ 

п/р 

№  

раздела 

Наименование  

практической работы 

Количе

ство 

часов 

1.  1 Определение стилевых особенностей различных 

видов швейных изделий  

2 

2.  2 Рисунок фигуры человека по схеме.  2 

3.  2 Разработка технических эскизов моделей одежды по 

рисунку (фотографии) с описанием.  

2 

4.  2 Разработка фор – эскизов и художественных эскизов 

моделей одежды 

2 

5.  3 Разработка  эскизов моделей одежды различных 

силуэтов  (прямого, полуприлегающего, 

прилегающего) с применением линий различных 

видов. 

2 

6.  3 Разработка эскизов с применением выразительных 

средств композиции костюма (контраст, нюанс, 

тождество, масштабность, симметрия, асимметрия).  

2 

7.  3 Разработка эскизов моделей одежды с применением 

различных видов отношений и пропорций.  

2 

8.  3 Разработка эскизов моделей одежды с применением  

различных схем ритма. 

2 

9.  3 Разработка эскизов моделей одежды с применением 

различных цветовых сочетаний. 

2 

10.  3 Разработка эскизов моделей одежды с применением  

различных видов зрительных иллюзий  

2 

11.  4 Характеристика  и анализ композиционно-

конструктивных признаков модели 

2 

12.  5 Конфекционный подбор материалов для пакета 

модели женского изделия и его обоснование.  

2 

13.  6 Трансформация творческого источника в костюмные 

формы 

2 

14.  6 Разработка эскизов моделей одежды с 

использованием комбинаторных методов 

проектирования: приём вставок, трансформации, 

создание одежды из целого куска ткани. 

2 
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№ 

п/р 

№  

раздела 

Наименование  

практической работы 

Количес

тво 

часов 

15.  6 Разработка эскизов моделей одежды с 

использованием модульного метода проектирования 

и метода деконструкции.  

2 

16.  6 Разработка эскизов моделей одежды с 

использованием эвристических методов 

2 

17.  7 Разработка эскизов единичных моделей.  2 
18.  7 Разработка эскизов моделей в художественной 

системе «семейство». 

2 

19.  7 Разработка эскизов моделей в художественной 

системе «гарнитур». 

2 

20.  7 Разработка эскизов моделей в художественной 

системе «комплект», «ансамбль». 

2 

21.  7 Разработка  промышленной коллекции женской 

одежды 

2 

22.  8 Выполнение наколки основы прямой юбки 2 

23.  8 Выполнение наколки различных форм юбок в 

соответствии с эскизом. 

2 

24.  8 Выполнение наколки основы лифа прилегающего 

силуэта (полочка, спинка) 

2 

25.  8 Выполнение наколки прямого одношовного рукава  2 

26.  8 Выполнение наколки рукавов различных покроев в 

соответствии с эскизом  

2 

27.  8 Выполнение наколки воротников различных форм 

методом наколки в соответствии с эскизом  

2 

28.  8 Разработка модельной конструкции методом наколки 2 
29.  9 Разработка документации допроектного 

исследования  

2 

30.  9 Разработка технического задания и технического 

предложения на модель швейного изделия  

2 

31.  9 Разработка эскизного проекта на модель швейного 

изделия  

2 

32.  9 Разработка документации допроектного 

исследования  

2 

Всего: 64 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методические указания по выполнению практических работ 
предназначены для реализации рабочей программы профессионального 

модуля ПМ. 01 Моделирование швейных изделий по специальности 
среднего профессионального образования 29.02.04 «Моделирование и 
конструирование швейных изделий» разработаны в соответствии с ГОС СПО 

ЛНР  и рабочим учебным планом. 
Согласно учебного плана объем часов отведенных на  практические 

работы составляет 30% от аудиторных часов, что составляет  - 64 часов 
Практические работы проводятся по следующим темам: 

 

Тема 1.1 Основные понятия в моделировании и художественном 
оформлении швейных изделий 

Тема 1.2 Фигура человека как объект формообразования одежды 
Тема 2.2 Разработка проектно – графического изображения модели 

Тема 3.1 Закономерности композиции костюма. 
Тема 3.2 Зрительные иллюзии в одежде. 

Тема 4.1 Характеристика и анализ композиционно-конструктивных 
признаков модели. 

Тема 5.1 Конфекционирование материалов для одежды. 
Тема 6.1 Творческие источники для проектирования костюма. 

 

Тематика практических работ  соответствует  тематическому плану и 
содержанию рабочей программы по профессиональному модулю ПМ. 01 

Моделирование швейных изделий. 
Главной целью практических работ является приобретение учащимися 

знаний и практических умений: 
- определять влияние моды на тенденции развития ассортиментных 

групп швейных изделий; 
- определять стилевые особенности, направления моды различных виды 

швейных изделий; 
- выполнять эскизы различными графическими приемами в соответствие 

тематикой проекта; 
- разрабатывать модель, применяя законы композиции и цветовые 

соотношения; 
- применять разнообразие фактур используемых материалов; 

- реализовывать творческие идеи в макете. 
 

Цели и задачи практических работ содержат  требования к умениям и 

знаниям в соответствии с ГОС СПО ЛНР по специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий.  

Практические работы, представленные в методических указаниях, 

включают в себя краткие сведения из теории, задания практической работы, 
порядок и алгоритм выполнения работы, а также контрольные вопросы. 
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Каждая практическая  работа выполняется учащимся индивидуально. 

По окончании каждой практической  работы оформляется отчет с 
учетом алгоритма выполнения задания. 

Отчет по работе должен содержать:  

 титульный лист с указанием номера практической работы, 

(Приложение 2).  

 название темы, 

 фамилию, инициалы  выполнившего работу учащегося  

 фамилию, инициалы  преподавателя принимающего работу  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1  

«Определение стилевых особенностей различных видов швейных изделий» 
 

Раздел 1. 

 

Основы художественного оформления костюма.  

Тема 1.1. Основные понятия в моделировании и художественном оформлении 

швейных изделий 
Цель: Формирование навыков определения стилевых особенностей различных 

видов швейных изделий по изображению, описанию. 
 

1. Краткие сведения из теории: 

Литература:  

1. Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. Моделирование и художественное оформление  
одежды: учебное пособие для студ. сред. проф. образования  -4 –е изд., испр. и допол. - 

М: Издательский центр «Академия», 2010. - 224 с. 
2. Гусейнов Г.М., Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. Композиция костюма: учебное пособие 

для студ. высш. учеб. заведений - 4 –е изд.,стер. - М: Издательский центр «Академия», 
2010. - 432 с. 

3. Бердник Т.О. Моделирование и художественное оформление одежды: учебник для 

студ. сред. проф. образования. -  Ростов н/Д: издательство «Феникс», 2010. – 352 с. 
4. Бердник Т.О. Основы художественного проектирования костюма и эскизной графики: 

учебное  пособие дя студ. сред. проф. образования. -  Ростов н/Д: издательство 
«Феникс», 2010. – 320 с. 
 

Стиль в переводе с латинского означает стержень. Существуют два понятия этого 
термина: 
1) художественный (исторический художественный) стиль, выражающий эстетические 

взгляды и представления людей, отразившиеся в архитектуре, искусстве, декоре и 
костюме на определенном этапе развития человеческого общества (романский стиль, 

стиль барокко и др.); 
2) индивидуальная манера человека одеваться, держаться, иметь свой имидж (т.е. суть, 
стержень, которые всегда остаются признаком индивидуальности человека).  

Стиль одежды - определённая акцентированность ансамбля (костюма в широком 
смысле), продиктованная следующими признаками (или их совокупностью): возрастом, 

полом, профессией, социальным статусом, принадлежностью к субкультуре, личным 
вкусом человека, эпохой жизни общества, национальностью, религиозной 
принадлежностью, уместностью, функциональностью, образом жизни и 

индивидуальными особенностями. 
Акценты расставляются обычно при помощи аксессуаров, обуви, расцветки ткани, 

принтов, фурнитуры, деталей отделки и фактуры ткани, кроем модели одежды, 
комбинаторикой. 

Стиль одежды является одним из основных элементов имиджа человека  или 

компании. 
Стиль характеризует формально-эстетические признаки объектов, несущие 

определенное содержание. В стиле выражается система идей и взглядов, в которой 
отражено мировоззрение эпохи. Поэтому стиль можно считать общим художественным 
выражением эпохи, отражением художественного переживания человеком своего 

времени. В стиле проявляется, в частности, идеал красоты, преобладающий в данную 
историческую эпоху.  

Стиль является конкретным воплощением эмоциональных особенностей и путей 
мышления, общих для всей культуры и определяющих основные принципы 
формообразования и типы структурных связей, которые и являются основой 

однородности предметной среды на определенном историческом этапе. Такие стили 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BA%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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называют «большими художественными стилями эпохи», и они проявляются во всех ви-

дах искусства: в архитектуре, скульптуре, живописи, литературе, музыке. Тра диционно 
историю искусства рассматривают как последовательную смену больших стилей: 
«готика», «ренессанс», «барокко», «классицизм», «рококо», «неоклассицизм», «ампир», 

«романтизм». Общие принципы формообразования, характерные для каждого «большого 
стиля» эпохи, определяют и особенности формообразования исторического костюма 

каждого периода, что дает возможность сравнивать формы и пропорциональные членения 
костюма с архитектурными формами данного времени (так историки костюма сравнивают 
вытянутые формы головных уборов и обуви готики с устремленными ввысь шпилями 

готических соборов).  
Ускорение темпов жизни человека и общества, развитие информационных 

процессов, влияние новых технологий и массового рынка привели к тому, что 
переживание человеком своего времени проявляется не в одном стиле, а во множестве 
стилевых форм и пластических образов. Уже в XIX в, появились стили, основанные на 

использовании стилей прошлого и их смешении («историзм», «эклектика»). Эклектизм 
стал и одной из важнейших характеристик культуры XX в., особенно его последней трети 
-- культуры «постмодерна» (эклектика - смешение различных стилей, сосуществование 

одновременно нескольких стилей), что оказало влияние и на моду, и на костюм. 
Последним «большим художественным стилем» можно считать, наверное, стиль 

«модерн». В XX в. на смену «большим стилям» пришли новые концепции и методы, 
связанные, прежде всего с инновационной сущностью искусства авангарда: 
«абстракционизм», «функционализм», «сюрреализм», «поп-арт» и т.д., отражающие 

мировоззрение человека XX в. И речь может идти не о большом стиле, а скорее о модном 
стиле (когда стиль становится модным, теряя при этом устойчивость в течение достаточно 

длительного времени, которой обладали «большие стили эпохи»).  
В рамках одного из стилей иногда различают его разновидности  - подстили или 

микростили. 
 

СТИЛИ В ОДЕЖДЕ 

Традиционные 

стили 

Классический стиль, романтический стиль, фольклорный стиль, 
спортивный стиль,  морской стиль,  стиль Casual 

Стили ретро - 

направления 

Ретро стиль, стиль винтаж, стиль New Look, академический стиль, 
стиль диско, готический стиль 

Новые стили Стиль гламур, стиль минимализм, стиль эклектика, авангард, 

ламберсексуал, метросексуал, нормкор, стритстайл, унисекс,  фетиш-
мода 

ХАРАКТЕРИСТИКА СТИЛЕЙ В ОДЕЖДЕ 

ТРАДИЦИОННЫЕ СТИЛИ 

Классический 

стиль 

Классический стиль современная мода берет за основу. 

Его формирование началось еще в конце XIX столетия и 
завершилось в 30-х годах XX века. Так как родиной этого 
стиля является Англия (признаки именно английского 

мужского костюма характерны для данного стиля), его 
еще называют «английским».  

Одежда классического стиля наиболее распространенная 
и является базовой в гардеробе взрослого человека.  
Классический стиль отличается, прежде всего, сдержан-

ной простотой, прекрасным кроем, сдержанным, 
деликатным цветовым решением, высоким качеством 

материалов и пошива. Одежда классического стиля 
средних объемов и пропорций. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C_(%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Casual
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD)#.D0.9C.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D0.BC.D0.B0.D0.BB.D0.B8.D0.B7.D0.BC_.D0.B2_.D0.BC.D0.BE.D0.B4.D0.B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%88-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%88-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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Романтический 

стиль 

Романтический стиль имеет столько различных 

проявлений, что его еще называют 
фантазийным. Романтический стиль более 
всего тяготеет к историческому костюму и 

часто заимствует у него форму, покрой, 
декоративную отделку, образность. Одежда 

романтического стиля очень разнообразна по 
своей форме. Она может иметь маленький 
объем, плотно прилегая к фигуре, а может быть 

объемной; может мягко свисать, струиться 
вдоль тела, а может иметь пышные формы, 

которые поддерживаются при помощи 
каркасов. Для романтического стиля характерны и легкие, воздушные, 
обладающие мягкой пластикой ткани, такие как натуральный шелк или 

вискоза; и жесткие формообразующие, создающие объемные формы 
материалы -  парча, капрон, органза и д.р. 

Фольклорный 

стиль 

Фольклорный стиль еще принято называть 
этническим. Современная одежда, относящаяся к 

фольклорному стилю, выполнена в духе 
национальных костюмов разных народов и эпох и 
заимствует у них свои основные черты: простоту и 

рациональность кроя, удобство и функциональность 
формы, многослойность, повышенную деко-

ративность. 
Одежда фольклорного стиля обычно отличается 
удобством, в ней человек чувствует себя раскованно, 

комфортно, свободно. Она подразумевает близость к 
природе, которой так не хватает современному 

городскому жителю.  

Спортивный 

стиль 

 

Как и классический, начал свое 

формирование еще в конце XIX 
века, когда впервые появилась 

специальная одежда для занятий 
спортом и подвижными играми. 
Однако одежда спортивного стиля 

это не специальные тренировочные 
костюмы, предназначенные для 

занятий различными видами 
спорта – это одежда бытового 
назначения. Форма одежды 

спортивного стиля различна - 
объемная, свободная и 

обтягивающая фигуру, если одежда изготовлена из эластичных, легко 
растяжимых материалов. Ткани, используемые при производстве 
спортивной одежды, как правило, отличаются хорошими гигиениче-

скими свойствами - они гигроскопичные, водо- и воздухопроницаемые, 
гипоаллергенные. Кроме того, к ним предъявляются требования 
высокой прочности и долговечности. Обычно они изготавливаются из 

натуральных и смесовых волокон: хлопчатобумажных, льняных, 
шерстяных. Внешний облик одежды спортивного стиля во многом 
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определяется ее функциональным назначением. Из соображений 

удобства в подобных костюмах всегда присутствует множество 
функциональных деталей - карманов, клапанов, погончиков, патов, 
шлевок, поясов и др. 

Характерно также активное использование фурнитуры: металлических 
кнопок и пуговиц, заклепок и блочек, застежек – молний, в качестве 

украшений могут быт использованы вышитые и набивные фирменные 
знаки, декоративные строчки и т.д. 

Микростили спортивного стиля 

Миллитари  

стиль 

одежда с элементами, взятыми из форменных 
военных костюмов, — гимнастерок, мундиров, 

кителей и т. д.;  

Сафари  

стиль 

бытовая одежда, 

напоминающая костюм 
охотников на львов в Африке и 
характерная своим цветовым 

решением (основными цветами 
такой одежды являются 

натуральные «земляные» цвета 
- охра, бежевый, приглушенные 
оттенки зеленого, коричневый, 

серый и т. п.) 

Джинсовый 

стиль (Деним) 

самый популярный из спортивных стилей, ставши   й 
настоящей униформой второй половины XX столетия, 

особенно в гардеробе молодых людей. 

Униформа городская одежда, выполненная по мотивам рабочей 

спецодежды, т. е. различные комбинезоны, платья-
фартуки, куртки, жилеты и др.  
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Морской  

стиль 

основан на использовании элементов 
костюма моряков, либо 

подчёркивающий данную тематику 
изображением на одежде особого 

морского принта (бело-голубые 
полоски, изображение якорей, волн и 
кораблей). 

Casual 

стиль 

(Кэжуал) по-английски означает 
каждодневный, повседневный. В основе 

этого стиля лежат свобода, 
раскрепощенность, демократизм, элегантная 

небрежность. Casual берет свое начало с 70-х 
годов двадцатого века в Англии. Casual это 
сочетание базовых вещей со спортивными 

элементами гардероба. Непринужденный 
повседневный  стиль, в котором 
используются майки, свободные свитера, а 

также футболки oversize. В одежде 
приветствуется эффект некой небрежности и 

потертости. 

СТИЛИ РЕТРО - НАПРАВЛЕНИЯ 

Ретро  

стиль 

Ретро в переводе с латинского «retro» -  

«назад». Ретро – назад к прошлому. И 
так, ретро-стиль - это, прежде всего 

приталенный силуэт, несколько 
зауженные рукава, пышные банты на 
блузах или маленькие воротнички, 

всевозможные береты и круглые 
шапочки, шляпы в форме колокола. На 

ногах чулки в сеточку, а иногда носочки 
или гольфы, туфли с зауженным носком 
на высоком каблуке или вообще без 

каблука с закруглённым носком и 
ремешком на пуговице или пряжке, туфли на платформе и танкетке 

из пробки. Маленькие сумочки, длинные перчатки, изящные шляпки 
и шляпы, украшенные где-то бусинкой или пёрышком, а где-то 
драпировкой, были прекрасным дополнением к наряду прекрасной 

дамы.  

Винтаж  

стиль 

«Vintage» – в переводе это слово обозначает  старинный, 

старомодный, зрелый. Под «винтажем» подразумевают раритет в 
мире моды и стиля, новую жизнь одежды, бывшей на пике 
популярности в 20-80-е годы прошлого века. Винтаж делится на 3 

категории: 
подлинный винтаж - раритетные вещи; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Casual
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неовинтаж - использование в 

современных коллекциях силуэтов, декора, 
кроя, ретро-одежды; 

 комбинированный винтаж - использование винтажных материалов 

при изготовлении одежды наряду с современными. 

New Look 

стииль 

Дословно New Look переводится как 
Новый Взгляд, Новый Образ, Новый 

Облик.  Этому стилю мы обязаны 
знаменитому модельеру Кристиану 

Диору.  
Особенности стиля: 
- Прилегающий лиф платья или 

корсет, немного завывешенная 
линия талии, расклешенная 

юбка, длиной немного ниже 
колена или до середины икры, 
узкие рукава длиной 3/4, фонарики или крылышки. Юбку/платье 

лучше всего сочетать с маленькими 
жакетами/кардиганами/топами и обувью на каблуке. Важный 

аксессуар стиля New Look - шляпка/платок, широкий ремень, 
перчатки. Прическа - гладкая, с поднятыми наверх волосами. 

Академический 

стиль 

Academic dress 

(академическая 
одежда) – это 

традиционная одежда 
преподавателей и 
выпускников высших 

учебных заведений.  
Основные элементы 

одежды в 
академическом стиле 
– пиджаки, юбки, блузки, рубашки, кардиганы, брюки и платья. В 

мужском гардеробе также допустимы  джинсы.  
Покрой: прилегающий силуэт, линия талии может быть как на 

месте, так и завышенная. Длина юбки ниже линии колена. 
Ткани: Академический стиль одежды предполагает в основном 
грубые и толстые ткани. Если это пиджаки/жакеты – то твид, если 

это брюки – то льняная костюмная ткань или деним, если это платья 
– то шерсть или хлопок. 
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Диско  

стиль 

Стиль Диско – очень яркий 

стиль одежды для дискотек, 
который появился в 
семидесятые годы XX века 

(вместе с появлением дискотек). 
Характерными чертами стиля 

диско являются -  яркая, 
блестящая, радужных цветов 
одежда, позволяющая свободно 

двигаться, одежда с блесками, 
или сверкающими деталями и 

яркие вещи металлического, 
серебристого, розового, оранжевого, салатового и желтого цветов 
(юбки, сарафаны, шорты, цветные колготки).  

Готический  

стиль 

В современной одежде готический 
стиль нашел свое отражение в 70-е 
годы прошлого столетия. В высокую 

моду готический стиль в одежде 
вошел в 2000-х годах. Первым, кто 

вывел одежду для готов на мировые 
подиумы, стал дизайнер Alexander 
McQueen. Его коллекции «Птицы», 

«Голод» и «Сияние» включали в 
себя одежду из черного кружева, 

пышные длинные юбки и блузки с 
рюшами – т.е. все атрибуты викторианской эпохи и моды того 
периода. 

Стиль одежды для готов состоит в основном из черного цвета и его 
оттенков, хотя, в принципе, допускается одежда бордового, винного, 

кровавого и темно-фиолетового цветов. Мрачные цвета в одежде 
можно разбавить каким-то ярким аксессуаром, например, яркой 
лентой на шее. Из принтов приветствуются викторианские мотивы, 

вензеля, черепа, летучие мыши, кресты, аскетические знаки. 
Материалы используемые при пошиве одежды для готов, – это 

гипюр, кружево, бархат, органза, шелк, атлас, кожа и их комбинация. 
Готический стиль женской одежды предполагает обтягивающий верх 
и расклешенный свободный низ. Главная цель – убрать 

женственность фигуры, придав ей угловатые формы. 

НОВЫЕ СТИЛИ 

Гламур 

стиль 

Гламур переводится с 
английского как блеск, 
сияние, глянец. Гламурный 

стиль одежды отличается от 
остальных блеском, 

роскошью, лоском. Стиль 
ведет свою историю с 
середины 70-х годов 

прошлого века.  
Основные элементы стиля 

гламур: Меха, боа, 
палантины, шубы, стильная одежда бело-розовых оттенков, 
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облегающая, подчеркивающая фигуру. Обувь на тонкой высокой 

шпильке. Перчатки. Украшения в стиле Гламур – это блеск белого 
металла, серебра и белого золота, бриллиантов, искусственных и 
настоящих, жемчуга, страз, кристаллов Сваровски, блеск и сверкание 

на всем, на обуви, одежде, прическах, шляпах, очках, сумках и т.д.  

Минимализм 

стиль 

Стиль минимализм – 

классический стиль в одежде, 
основой которого является 
отсутствие лишних деталей. 

К минималистическому стилю 
можно отнести одежду, 

обладающую следующими 
характеристиками: 
 

 1. Простой крой одежды. Минимализм приветствует аккуратные 
швы, изредка украшенные окантовкой. Многослойность, рюши, 

складки, накладные карманы и любые другие бросающиеся в 
глаза элементы не в почете. Примеры: прямые брюки, юбка-
карандаш, строгая блузка.  

2. Качественный материал. Здесь предпочтительны натуральные 
ткани, которые подчеркнут женственность ваших форм.  

3. Фасон. Лаконичные линии, отсутствие оборок, рюши, нашивных 
карманов и т.п. самыми яркими представителями являются 
зауженные брюки, тренчи, строгие блузки, юбки-карандаши. 

4. Монохромная палитра цвета. Черный, белый, серый – 
классические цвета для минималистического стиля в одежде, хотя 
в настоящее время допускаются и другие цвета: синий, красный, 

голубой и другие яркие оттенки. Здесь важно соблюдать одно 
правило – на ткани не должно быть принтов. 

5. Матовая фактура ткани. Ткань должна быть плотной, 
допускаются и полупрозрачные варианты, а если присутствует 
какой-нибудь отлив, то придется отказаться от украшений. 

Эклектика 

стиль 

Под эклектикой понимают 
соединение в одном костюме 

изделий различных стилей по 
принципу «сочетание не 
сочетаемого». Стиль эклектика 

получил распространение в 70-е 
годы XX столетия в одежде 

хиппи. 
Разные стили легко и 
естественно соединяются друг с 

другом, образуя единый и 
гармоничный костюм. Так, на-

пример, одежда классического стиля органично сочетается с 
романтической и спортивной, или сочетание классического стиля с 
джинсовым (классический жакет в сочетании с джинсовыми 

брюками). 
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Авангард 

стиль 

«Авангард» в 

означает все 
передовое, 
инновационное. В 

моде это 
направление 

прижилось с 
середины 60-х годов 
ХХ столетия. 

Родоначальником 
авангардизма в моде 

называют Пьера 
Кардена. 
В одежде стиль имеет несколько отличительных признаков: 

нестандартный крой, склонность к выбору геометрических форм, 
яркие и броские аксессуары, асимметрия. В авангардном стиле нет 
запретов и нет ограничений. Это - полет фантазии, свобода. В стиле 

авангардизма чаще разрабатывают коллекции одежды для подиумов. 

 

 

2. Порядок выполнения практической работы:  

2.1.  Повторить теоретический материал по теме. 

2.2.  Получить задание на практическую работу у преподавателя  
2.3.  Выполнить задание по своему варианту 

2.4.  Оформить отчет по практической работе, подготовить ответы на контрольные 
вопросы 

2.5.  Защитить практическую работу преподавателю 

 
3.Алгоритм выполнения задания практической работы.  

3.1 Определить стилевые особенности моделей швейных изделий согласно задания 
варианта. 

3.2 Дать характеристику стилевому направлению каждого швейного изделия согласно 

задания варианта. 
3.3 Результаты работы представить в таблице 1. 

 
Таблица 1.  Характеристика стилевых особенностей моделей швейных изделий.  
 

№ п/п Название 

модели швейного 

 изделия 

Наименование 

стилевого 

направления 

Характеристика  

стилевого направления 

1 2 3 4 
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4. Задания на практическую работу  
 

Номер 

вариа

нта 

Содержание задания 

1 

 

2 

 

3 

 

 
 

5. Контрольные вопросы 

1.  Дать характеристику понятью стиль. 
2.  Перечислить основные признаки классического стиля.  

3. Перечислить основные признаки романтического стиля.  
4. Перечислить основные признаки спортивного стиля. 

5. Перечислить основные признаки готического стиля.  
6. Характеристика стиля эклектика.  
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