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1 ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
Вступительные испытания предназначены для определения 

теоретической подготовленности поступающего в магистратуру бакалавра 
(специалиста) и проводятся с целью определения соответствия знаний, 
умений и навыков поступающего требованиям обучения в магистратуре по 
направлению подготовки. 

Задачи вступительных испытаний: 
- подтверждение соответствия уровня подготовки и способностей 

претендентов на поступление в магистратуру требованиям, определяющим 
возможность освоения образовательной программы; 

-  определение направлений улучшения образовательной программы 
магистратуры и программы вступительных испытаний с учетом уровня 
подготовки поступающих, сфер их интересов, а также требований по 
индивидуализации образовательной программы; 

-  формирование пожеланий и рекомендации  по улучшению 
образовательных программ, предшествующих магистратуре, уровня 
образования (бакалавриат и специалитет). 

 
2 ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
Вступительные испытания проводятся в форме компьютерного 

тестирования. 
 

3 ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ СОСТАВ ТЕСТОВ 
3.1 Конструирование швейных изделий 
Классификация взрослого населения, принятая для целей  

конструирования одежды. Подбор типовой фигуры для  конкретного 
потребителя (женщины и мужчины). Общая характеристика внешней формы 
одежды. Силуэт, покрой. Способы формообразования. 

Характеристика конструкций плечевой мужской и женской одежды 
типового покроя. Схемы деталей, наименование срезов. Способы создания 
объемной формы. Характеристика конструкций поясной одежды. Требования 
к качеству посадки изделий на фигуре человека. Характеристика конструкций 
плечевых изделий сложных покроев.  

Конструктивные прибавки. Понятие о Псмин, ее расчет. Распределение 
прибавки по участкам спинки, проймы и полочки. Технологические припуски. 
Виды припусков. Расчет припуска на посадку по окату рукава. Характеристика 
БК, ИМК, МК мужского и женского плечевых изделий. 

Существующие методы конструирования одежды. Приближенные и 
инженерные методы. Их сущность, достоинства и недостатки. Характеристика 
методов конструирования одежды. Принципы определения конструктивных 
параметров одежды: базисная сетка чертежа плечевой одежды. Определение 
положения вертикальных и горизонтальных линий сетки.  

 



 

 
Перечень библиографических источников 
а) Основная: 
 1. Конструирование одежды на индивидуального потребителя: учебное 

пособие/ Е.О. Лебедева, М.С. Герасименко, Е.Е. Руденко. - 2014. - 978-5-
7890-0909. - Режим доступа: https://ntb.donstu.ru/content/konstruirovanie-
odezhdy-na- individualnogo-potrebitelya 

2. Конструирование одежды: Теория и практика: Учебное пособие / 
Шершнева Л. П., Ларькина Л. В. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 
288 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-8199- 
0255-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/504807 

3. Конструирование одежды: Теория и практика: Учебное пособие / 
Л.П. Шершнева, Л.В. Ларькина. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 
288 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0255-
4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/400318 

4. Конструирование одежды: теория и практика : учеб. пособие / Л.П. 
Шершнева, Л.В. Ларькина. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 288 
с. — (Высшее образование). - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/702834 

б) Дополнительная: 
5. Конструирование одежды: теория и практика : учеб. пособие / Л.П. 

Шершнева, Л.В. Ларькина. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 288 
с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/944313 

6. Конструирование одежды: теория и практика : учеб. пособие / Л.П. 
Шершнева, Л.В. Ларькина. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 288 
с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/961452 

 
3.2 Основы прикладной антропологии и биомеханики 
Определение антропометрических точек, их назначение. Тотальные 

морфологические признаки. Общие сведения о скелете. Общая 
характеристика внешней формы тела человека. Прибавки на свободное  
облегание. Признаки, определяющие телосложение. Типы телосложения 
женских фигур. Пропорции тела человека. Типы  телосложения мужских 
фигур. Осанка, характеризующие ее признаки. Ведущие размерные 
признаки. Признаки  построения размерной типологии населения. 

 
Перечень библиографических источников 
а) Основная:  
1. Конструирование одежды на индивидуального потребителя: учебное 

пособие / Е.О. Лебедева, М.С. Герасименко, Е.Е. Руденко. - 2014. - 978-5-



7890-0909-3. - Режим доступа: https://ntb.donstu.ru/content/konstruirovanie-
odezhdy-na- individualnogo-potrebitelya 

2. Евдущенко, Е. В. Основы прикладной антропологии. 
Совершенствование процесса проектирования изделий легкой 
промышленности с учетом использования рациональной типологии 
населения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. Евдущенко, Е. В. 
Косова. — Электрон. текстовые данные. — Омск : Омский государственный 
технический университет, 2017. — 76 c. — 978-5-8149-2504-6. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/78450.html 

3. Конструирование одежды: Теория и практика: Учебное пособие / 
Л.П. Шершнева, Л.В. Ларькина. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 
288 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0255-
4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/400318 
 

б) Дополнительная: 
4. Судоплатов, К. А. Биологическая антропология [Электронный 

ресурс] : практическое пособие / К. А. Судоплатов, Е. В. Пономарева. — 
Электрон. текстовые данные. — Калининград : Балтийский федеральный 
университет им. Иммануила Канта, 2007. — 43 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/23763.html 

5. Конструирование одежды: теория и практика : учеб. пособие / Л.П. 
Шершнева, Л.В. Ларькина. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 288 
с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/1002959 

 
3.3 Конструктивное моделирование одежды 
Основные  положения  и  задачи  конструктивного  моделирования 

одежды. Последовательность изучения модели по её эскизу. Определение и 
цели нахождения продольного и поперечного масштаба. Исходные данные 
для конструктивного моделирования одежды. Этапы конструктивного 
моделирования одежды. Анализ конструктивного построения моделей 
одежды. Последовательность разработки модельных элементов. Определение 
длину петель и их расположение в изделии с центральной и смещенной 
бортовыми застежками. Исходная  информация для разработки новой 
модели. Элементы, тенденции и направления моды при проектировании 
новой модели. Цель и критерии подбора моделей аналогов.  

 
Перечень библиографических источников 
 
а) Основная:  
1. Конструктивное моделирование одежды в терминах, эскизах и 

чертежах: Учебное пособие / Л.П.Шершнева, Е.А.Дубоносова, С.Г.Сунаева и 
др. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование). ISBN 978-5-8199-0590-6 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/456444  

http://znanium.com/catalog/product/456444


2.   Конструктивное моделирование одежды в терминах, эскизах и 
чертежах : учеб. пособие / Л.П. Шершнева, Е.А. Дубоносова, С.Г. Сунаева, 
Е.В. Баскакова. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 271 с. — 
(Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/961453 

3. Конструктивное моделирование одежды : учеб. пособие/ М.С. 
Герасименко ; Донской гос. техн. ун-т. - Ростов-на- Дону: ДГТУ, 2017. - 124 
с. - Режим доступа: https://ntb.donstu.ru/content/konstruktivnoe-modelirovanie-
odezhdy 

4. Конструктивное моделирование одежды в терминах, эскизах и 
чертежах: Учебное пособие / Шершнева Л.П., Дубоносова Е.А., Сунаева С.Г. 
- М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 271 с. - (Среднее 
профессиональное образование) (Переплёт) ISBN 978-5-8199-0792-4 - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/969595 

б) Дополнительная: 
5. Конструктивное моделирование одежды в терминах, эскизах и 

чертежах : учеб. пособие / Л.П. Шершнева, Е.А. Дубоносова, С.Г. Сунаева, 
Е.В. Баскакова. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 271 с. — 
(Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/1015091 

6. Конструктивное моделирование одежды: метод. указания. – Ростов-
на-Дону: Донской гос. техн. ун-т, 2018. – 12 с. - Режим доступа: 
https://ntb.donstu.ru/content/konstruktivnoe-modelirovanie-odezhdy 

7. Конструктивное моделирование одежды: метод. указания. – Ростов-
на-Дону: Донской гос. техн. ун-т, 2018. – 35 с. - Режим доступа: 
https://ntb.donstu.ru/content/konstruktivnoe-modelirovanie-odezhdy-
metodicheskie-ukazaniya 
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