МДК 01.01.
Урок 5 Требования к одежде
В результате изучения тем уроков обучающийся должен
уметь:
обрабатывать детали, узлы, изделия из швейных материалов, выполнять контроль качества кроя и выполненной работы, устранять мелкие
неполадки в работе оборудования, выполнять наладку обслуживаемого
оборудования для конкретных операций и материалов,
знать:
ассортимент швейных изделий и технологические параметры обработки их деталей, виды и качество обрабатываемых материалов, назначение и принцип работы обслуживаемого оборудования, правила его
наладки, способы устранения мелких неполадок обслуживаемых машин.
Требования к швейному изделию определяются требованиями к качеству материалов изделия, процессов моделирования, конструирования и его технологической обработки. От качества проектирования одежды зависят объемная форма и композиция одежды, ее художественно-эстетические свойства,
экономичность и технологичность изделий. Качество процессов технологической обработки определяет объемную форму и товарный вид изделия. От
качества материалов и их гигиенических свойств зависят микроклимат под
одеждой, самочувствие и работоспособность человека. При создании одежды
материалы определяют функциональное назначение одежды, их подбирают в
соответствии с обликом и возрастом потребителя и направлением моды. При
создании требуемой объемной формы одежды и ее устойчивости в эксплуатации обращают внимание на свойства материалов (жесткость, драпируемость, формоустойчивость). Качество продукции определяют по совокупно1

сти потребительских и промышленных показателей. Классификации требований к бытовой одежде представляют собой совокупность потребительских
и производственных требований.
Потребительские требования состоят из социальных, функциональных,
эксплуатационных, эстетических, эргономических, антропометрических, гигиенических и психофизиологических требований.
Социальные требования определяются спросом покупателей на целесообразный ассортимент одежды (в том числе размерно-ростовой), отвечающей
основам общественного воспитания и конкурентоспособности на внутреннем
и внешнем рынке.
Функциональные требования - требования к соответствию одежды конкретному назначению. Например, композиционному построению модели,
конструкции и материалам, возрастным особенностям телосложения взрослых и детей, их облику и психологическому развитию. Кроме того, характер
модели, ткань, отделка, цветовое решение должны отвечать вкусам потребителей.
Эргономические требования включают комплекс антропометрических, гигиенических и психофизиологических требований.
Антропометрические требования заключаются в соответствии одежды
размеру, форме тела, пропорциям, особенностям строения фигуры различных
возрастных групп, характеру выполняемых движений. Конструкция изделий
должна строиться на основе размерной типологии и обеспечивать удобство и
максимальную свободу движений при ограничении перемещения одежды относительно тела. Большое внимание следует уделить покрою рукавов как
наиболее подвижных частей костюма. При проектировании одежды для детей необходимо учесть, что неудобная одежда лишает их активности, мешает двигаться, сковывает движения. Тесный костюм отрицательно действует
на рост и развитие организма, нарушает кровообращение, травмирует кож2

ный покров. Так, температура верхних и нижних конечностей увеличивается
при носке давящей одежды. Сдавливание конечностей одеждой изменяет механизм регулирования температуры тела вследствие раздражения нервных
окончаний в коже, реагирующей на давление. С точки зрения эргономики,
субъективная оценка удобства или комфортности одежды часто расходится с объективной. Человек может приспособиться к нерациональной конструкции. Трудно получить эргономическую оценку качества детской одежды со слов ребенка.
Гигиенические требования определяют основное назначение одежды –
обеспечивать защиту человека от неблагоприятных климатических воздействий, загрязнений, повреждений и обеспечивать оптимальный микроклимат
между одеждой и телом для поддержания необходимого теплового состояния
организма.
Психофизиологические требования реализуются в свойствах, воспринимаемых человеком в ощущениях. Одежда не должна вызывать отрицательную
реакцию и неприятные симптомы. Отрицательное воздействие на организм
могут оказывать излишний вес изделия, его толщина, колючесть ткани, грубая обработка швов, туго стягивающие талию, запястья или щиколотки
участки одежды. Одежда должна отличаться комфортностью надевания и
снятия, а также удобством пользования еѐ отдельными элементами.
Эстетические требования, предъявляемые к костюму, определяются совершенством композиционного и цветового решения модели, гармонией, соразмерностью частей и целого, пластичной выразительностью формы, еѐ тектоникой, стилистической связью с предметным миром, новизной модели и конструкции, товарным видом. Форма костюма – пространственно-временная
структура, несущая информацию о культуре, стиле, моде, научнотехническом развитии общества, индивидуальных качествах человека. Средством объединения всех элементов формы в единое целое, выражающее
идейно-художественное и образное содержание костюма, служит компози3

ция. Эстетический уровень современного костюма определяется взаимной
согласованностью перечисленных факторов.
Эксплуатационные требования к одежде характеризуются устойчивостью
одежды (ее формы, материала, конструкции, деталей, краев, швов) к трению, сминанию, разрыву, изгибу, действию светопогоды, химчистке, стирке. При проектировании модели одежды учет этих требований осуществляют
выбором рациональных конструкций функциональных элементов (карманов,
застежки и др.) и правильным подбором материалов в пакет одежды. Эти
требования включают показатели соответствия назначению и условиям эксплуатации, удобства пользования, срока службы, формоустойчивости,
надежности в эксплуатации одежды.
Экономические требования учитывают показатели производственной экономичности (затраты на изготовление модели одежды, стоимость материалов
и обработки изделия), потребительские расходы на эксплуатацию изделия
(расходы на химчистку, стирку и восстановление), так же его надежность,
долговечность и универсальность.
Производственные (промышленные) требования к одежде делятся на конструктивно-технологические и экономические. Конструктивнотехнологические требования определяют технологичность конструкции
швейного изделия, затраты труда и сроки изготовления модели. Качество
выполнения этих требований зависит от конструктивных решений основных
деталей изделия и элементов конструкции, от возможности изготовления изделий в соответствии с принятой технологией и использования новейшего
промышленного оборудования. Важным средством, стимулирующим процесс, является стандартизация и унификация деталей, отдельных конструкций, узлов.
Унификация деталей – приведение размеров, типов, форм одного функционального назначения (например, карманов) к оптимальному единообразию.
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Их делят на несколько групп. В одной группе детали имеют одинаковые размеры. Оптимизация и унификация методов обработки деталей и узлов позволяет использовать специализированные швейные машины и машины автоматического действия с минимальными переналадками для дальнейшей обработки деталей различных размеров и конфигураций (воротников, клапанов,
карманов и т.п.).
Стандартизация – процесс установления и применения стандартов (нормативных документов). Стандартизация позволяет избежать непроизводительных затрат при проектировании и изготовлении швейных изделий и обеспечивает стабильность и высокое качество производства. В зависимости от
объектов стандартизации, органов, утверждающих стандарты, и сферы их
действия установлено три категории стандартов: государственные стандарты,
стандарты отрасли, стандарты предприятий. Государственные стандарты
утверждаются Госстандартом РФ и обязательны к применению на всех предприятиях и в организациях любого подчинения, во всех отраслях хозяйства
России. Утвержденные государственные стандарты обозначаются индексом
ГОСТ, регистрационным номером и двумя последними цифрами года утверждения, Отраслевой стандарт обозначают индексом ОСТ, условным цифровым обозначением министерства, регистрационным номером и двумя последними цифрами года утверждения или пересмотра . ОСТ швейной промышленности обязательны для работников всех предприятий и организаций,
применяющих продукцию данной отрасли. Стандарты предприятия обязательны только для определенного предприятия, они разрабатываются на основе ГОСТ и ОСТ службами предприятия и утверждаются руководством. На
поставляемую продукцию и сырье СТП не распространяются. Наибольшее
распространение получили методы стандартизации - технологичность конструкций деталей одежды, унификация, типизация и другие. Стандартизация
конструкций одежды – одно основных условий промышленного производства, например размерная типология фигур. Унификация направлена на ра5

циональное сокращение излишнего многообразия видов и типов изделий (деталей), снижение материальных и трудовых затрат в процессе проектирования и производства одежды, сокращение сроков разработки технической документации и подготовки производства к запуску новых моделей, а так же,
рациональное использование материалов и обеспечение высокого качества
конструкции. Для унификации конструкций соединений, узлов, припусков на
швы и т.п. используется принцип сходства оборудования и технологии изготовления. При помощи вариации элементов, сохраняя конструктивную основу, можно добиться образной новизны модели. Объектами унификации могут
быть: детали (рукава, воротники, капюшоны, карманы); декоративные детали
(манжеты, паты, погоны, хлястики и т.д.); детали подкладки и т.д. Разработка
моделей из унифицированных деталей осуществляется с соблюдением основных принципов и положений метода комбинаторики и взаимозаменяемости. Каждая новая модель должна иметь шесть – восемь отличий от остальных. Работа по созданию модели сводится к набору и компоновке в изделии
деталей заданной формы с учетом назначения изделия, материала, антропометрических и психологических данных о потребителях. Работа по унификации деталей одежды – это может быть метод моделирования семейства моделей на одой конструктивной основе. В одежде делается акцент на индивидуализацию, уникальность и эксклюзивность моделей. Эти качества одежды,
как предмета дизайна и объекта творчества, можно получить не только за
счет уникальных элементов, но и за счет конструктивной преемственности
моделей. Все конструктивные и конструктивно-декоративные элементы
одежды разделяют на три категории: стандартные (полностью унифицированные) – детали и элементы имеют постоянные размеры и конфигурацию
краев; типовые (частично унифицированные) – повторяются в моделях с незначительными изменениями конфигурации и размеров; уникальные – характерны только для конкретной модели.
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