
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Инновации в системах автоматизированного проектирования  

 
Направление подготовки 29.04.05 Конструирование изделий легкой 

промышленности 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ  

(72 час). 
 

Цель   преподавания дисциплины: является формирование базовых 

знаний о современных возможностях  и  перспективных направлениях 

совершенствования систем автоматизированного проектирования (САПР)   и  

профессиональных компетенций магистра в области автоматизированного 

проектирования изделий легкой промышленности.  

 

Задачи изучения дисциплины 
 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

-изучение структуры и функциональных современных САПР изделий 

легкой промышленности;  

-анализ основных тенденций и направлений инновационного развития, 

современных САПР изделий легкой промышленности; 

-получение практических навыков освоения современных 

автоматизированных методов конструирования при создании новых моделей 

изделий легкой промышленности и внедрении их в производство. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения программы 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

-способностью осуществлять объемно-пространственное и графическое 

проектирование, разрабатывать композиционные решения, подготавливать 

данные для расчетов экономического обоснования изготовления 

предлагаемых изделий (ПК-1); 

- способностью разрабатывать конструкторскую документацию для 

производства изделий легкой промышленности с учетом конструктивно-

технологических, эстетических, экономических, экологических и иных 

требований потребителя (ПК-12); 

- готовность использовать информационные технологии и современные 

компьютерные графические системы при разработке моделей изделий легкой 

промышленности (ПК-13); 

-способностью формировать у обучающихся профессиональные 

качества по избранному направлению подготовки, гражданскую позицию, 

отношение к труду и жизни в условиях современной цивилизации и 

демократии (ПК-14); 
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В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  
-характеристику промышленных САПР изделий с точки зрения их 

функциональных возможностей;  

-обобщенную структуру САПР изделий легкой промышленности;  

-способы представления данных в САПР;  

-способы организации, хранения и пополнения информационных 

массивов и ресурсов; 

-методы проектирования технологии изготовления и конструкций 

изделий легкой промышленности, применяемые в САПР;  

-специфику, тенденции развития направления инновационного 

развития современных САПР изделий легкой промышленности; 

-уметь:  
-использовать современные информационные технологии при раз-

работке оптимальных конструкций изделий легкой промышленности, 

отвечающих требованиям стандартов и рынка;  

-выбирать способы, программные средства и информационные 

системы для осуществления технологических процессов; 

- адаптироваться к новейшим инновационным разработкам; 

владеть:  
-методами оценки эффективности использования информационных 

ресурсов и автоматизированных систем при проектировании и производстве 

изделий легкой промышленности;  

-навыками использования современных методов проектирования их 

конструкций. 

 

Разделы дисциплины 

 

Рабочая программа дисциплины содержит  следующие разделы: 

- Конструктивное моделирование поясной одежды в САПР Julivi. 

-Конструктивное моделирование плечевой  одежды в САПР Julivi 

-Разработка комплекта лекал в САПР Julivi 

- Формирование раскладки лекал в САПР Julivi 

- Особенности 3D- проектирования в САПР Julivi 

Виды учебной работы: лабораторные занятия, самостоятельная 

работа. 

 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 


