
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Информационные технологии в индустрии моды» 

Направление подготовки 29.03.05 Конструирование изделий легкой 

промышленности 

            Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 7 ЗЕТ (252 часа). 

Цель преподавания дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Информационные технологии в индустрии 

моды» является формирование у студентов базовых знаний о современных системах 

компьютерной графики и их применении в области индустрии моды, а также 

изучение основных методов решения инженерно-технических задач легкой 

промышленности на ЭВМ с использованием прикладного программного 

обеспечения. 

Задачи изучения дисциплины 

Основными задачами  изучения дисциплины являются:  развитие у студентов 

практических навыков при использовании современных  прикладных программ для 

решения инженерных и научно-технических задач легкой промышленности, 

подготовка будущих бакалавров к использованию информационных технологий при 

выполнении профессиональной проектной деятельности 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучением данной дисциплины обеспечиваются следующие компетенции: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследований (ОПК-2); 

- способностью оформлять документацию на законченные конструкторские 

разработки, составлять отчеты о результатах выполненных работ (ПК-4); 

- готовность эффективно и научно-обоснованно использовать соответствующие 

алгоритмы и программы расчетов параметров изделий легкой 

промышленности (ПК-11); 

- способностью использовать информационные технологии и системы 

автоматизированного проектирования при конструировании изделий легкой 

промышленности (ПК-14). 

Разделы дисциплины 

Информатизация общества. Основные понятия и определения. Классификация 

информационных систем. Этапы развития информационных систем. 

Информационные технологии и их базовое программное обеспечение. Состав и 

содержание информационных технологий. Виды информационных технологий. 

Системы компьютерной графики. Виды компьютерной графики. Цветовые модели, 

системы соответствия цветом и режимы. Форматы хранения графических 

изображений. Растровая графика. Векторная графика. Информационная дизайн-

технология. Прикладное программное обеспечение общего назначения.  

Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом, экзаменом. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

1.1  Цель дисциплины 

 Формирование компетенций, необходимых для повышения эффективности 

профессиональной деятельности в области индустрии моды средствами информа-

ционных технологий. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

- изучение состава технического и программного обеспечения, используемого в 

области индустрии моды;  

- овладение  информационными технологиями, применяемыми при выполнении 

профессиональной проектной деятельности;  

- получение опыта обработки различной информации, используя средства паке-

тов прикладных программ; 

- овладение практическими навыками при использовании современных  при-

кладных программ для решения творческих и проектных задач легкой промышлен-

ности 
 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Обучающиеся должны знать: 
 

- основные термины, относящиеся к информационным технологиям в индустрии 

моды; 

- области применения информационных технологий в профессиональной деятель-

ности;  

- современную техническую базу компьютерных технологий и тенденции ее разви-

тия; 

- современные технические и программные средства реализации информационных 

технологий в индустрии моды; 

- роль и значение информационных технологий и средств вычислительной техники 

в легкой промышленности;  

- основы работы в локальных и глобальных сетях; 

- принципы хранения, преобразования и использования информации в ходе практи-

ческой работы с персональным компьютером; 

- правила оформления конструкторской документации на модели одежды средства-

ми ЭВМ; 

- способы разработки технической документации с использованием информацион-

ных технологий; 

- способы подготовки научно-технических отчетов с использованием прикладного 

программного обеспечения; 
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- современные прикладные программные пакеты, применяемые на различных эта-

пах проектирования изделий легкой промышленности;  

- способы компьютерного проектирования изделий легкой промышленности 
 

уметь: 
 

- работать с компьютером как  средством управления информацией; 

- выполнять основные операции по управлению структурой файловой системы пер-

сонального компьютера; 

- использовать сетевые и глобальные информационные ресурсы для решения учеб-

ных и производственных задач; 

- выполнять анализ и осуществить обоснованный выбор программного обеспечения 

для использования в предметной области; 

- использовать прикладные программные продукты для математической обработки 

экспериментальных данных в своей профессиональной деятельности; 

- грамотно проводить анализ результатов исследования, формулировать выводы и 

находить им надлежащее применение; 

- пользоваться отечественными и зарубежными источниками научно-технической 

информации;  

- создавать электронные конструкторско-технологические и маркетинговые доку-

менты на модели одежды; 

- применять функционал прикладных программных продуктов для оформления 

научно-технических отчетов;     

- применять прикладные программные продукты для решения профессиональных 

задач; 

- использовать технические средства для ввода, обработки и вывода графических 

изображений 
 

владеть: 
 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления инфор-

мацией; 

- методами практического использования современных компьютеров для обработки 

информации; 

- навыками обработки результатов исследования с использованием прикладного 

программного обеспечения; 

- навыками оптимального использования информационных ресурсов, глобальной 

сети Интернет для применения в своей профессиональной деятельности; 

- навыками использования программных продуктов для создания электронных 

документов, применяемых в различных областях дизайна одежды;  

- навыками работы с техническими средствами и периферийными устройствами; 

- навыками работы в прикладных компьютерных программах, применяемых в инду-

стрии моды 
 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
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- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследований (ОПК-2) 

- способность оформлять документацию на законченные конструкторские раз-

работки, составлять отчеты о результатах выполненных работ (ПК-4); 

- готовность эффективно и научно-обоснованно использовать соответствую-

щие алгоритмы и программы расчетов параметров изделий легкой промышлен-

ности (ПК-11); 

- способность использовать информационные технологии и системы автомати-

зированного проектирования при конструировании изделий легкой промышлен-

ности (ПК-14). 

 

2  Указание места дисциплины в структуре образовательной программы  
 

«Информационные технологии в индустрии моды» представляет дисциплину 

с индексом Б1.В.04 вариативной части учебного плана направления подготовки 

29.03.05«Конструирование изделий легкой промышленности», изучаемую на 2 кур-

се в 3,4 семестре.  

 

3  Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся 
 

 Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 8 зачетных единиц 

(з.е.), 288  академических часов. 
 

     Таблица 3 – Объем дисциплины  
Виды учебной работы Всего, 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 288 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

74,25 

в том числе:  

         лекции 18 

         лабораторные занятия 54 

         практические занятия 0 

         экзамен 1,15 

         зачет 0,1 

         курсовая работ (проект) 1  

         расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 72 

в том числе:  

         лекции 18 

         лабораторные занятия 54 

         практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 177,75 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 36 

2 

1 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 –Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ 

п/п 

Раздел (тема)  

дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

1 Информатизация 

общества.  

Основные поня-

тия и определе-

ния. 

Объективность процесса информатизации, направления ее развития. 

Основные понятия  информатики. Информационная система, ее роль и 

место в системе управления. Классификация информационных систем.  

Этапы развития информационных систем. Основные направления раз-

вития информатизации, основные принципы организации информаци-

онных сетей 

2 Информацион-

ные технологии 

и их базовое 

программное 

обеспечение.  

Состав и содержание информационных технологий. Виды информаци-

онных технологий. Принципы и методы обработки, хранения и переда-

чи информации, типовых алгоритмов обработки данных, основные 

принципов организации информационных сетей 

3 Системы ком-

пьютерной гра-

фики. 

Графические редакторы. Изобразительная графика. Деловая графика. 

Инженерная графика. Научная графика. Общие сведения о пакетах 

прикладных программ, современной технической базы компьютерных 

технологий и тенденций ее развития, способов оформления техниче-

ской документации с использованием информационных технологий. 

Применение компьютерные технологии для оформления научно-

технических отчетов 

4 Базовые основы 

компьютерной 

графики 

Виды компьютерной графики. Цветовые модели, системы соответствия 

цветом и режимы. Форматы хранения графических изображений. Со-

временная техническая база компьютерных технологий и тенденции ее 

развития. Использование типовых пакетов программ для обработки 

графической информации 

5 Растровая  

графика. 

Основы растровой графики. Преимущества и недостатки. Анализ про-

грамм растровой графики. Современные прикладные программы, при-

меняемые на различных этапах проектирования. Использование стан-

дартных пакетов прикладных программ для решения практических за-

дач на персональном компьютере 

6 Векторная 

графика. 

Математические основы векторной графики. Преимущества и недо-

статки. Анализ программ векторной графики 

Современные прикладные программы, применяемых на различных эта-

пах проектирования, способы компьютерного проектирования изделий, 

способы оформления технической документации с использованием ин-

формационных технологий.  

7 Информацион-

ная дизайн-

технология. 

Техническое и программное обеспечение. Средства и методы дизайн-

технологии. Реализация на ЭВМ типовых конструкторских и техноло-

гических задачи проектирования. Основные методы работы на персо-

нальном компьютере с прикладными программными средствами, ис-

пользование информационных технологий при проектировании изде-

лий легкой промышленности 
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8 Прикладное 

программное 

обеспечение  

Классификация прикладного программного обеспечения. Инструмен-

тальные программные средства общего назначения. Программные 

средства специального назначения. Программные средства профессио-

нального уровня. Сравнительное тестирование пакетов. Методы ком-

пьютерной обработки данных результатов экспериментального иссле-

дования. Компьютерные технологии для оформления научно-

технических отчетов. Основные методы обработки результатов иссле-

дования с использованием прикладного программного обеспечения, 

 

 Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 
 

№ 

п/п 

Раздел (тема)  

дисциплины 

Виды  

деятельности  

 

Учебно-

методиче-

ские мате-

риалы 

Формы текущего 

контроля успева-

емости (по неде-

лям семестра) 

 

Ком-

петен-

тен-

ции лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Информатизация общества. 

Основные понятия и опреде-

ления. 

4   У-1,2,13,15 

 

Р3(3) 

Т5(3)  

 

ОПК-2 

ПК-11 

 

2 Информационные техноло-

гии и их базовое программ-

ное обеспечение.  

2   У-1,2, 

9,10,12 

 

Т7(3) 

 

 

ОПК-2 

ПК-11 

 

3 Системы компьютерной гра-

фики.  

1   У-3-6 

МУ-6 

Т9(3) 

 

ОПК-2 

ПК-4 

4 Базовые основы компьютер-

ной графики.  

2   У-3-6 

 

Т 11(3) 

 

ОПК-2 

ПК-4 

5 Растровая графика.  2 1-4  У-5,11 

МУ-2,6 

Т 13 (3) 

 

ПК-11 

ПК-14 

6 Векторная графика.  2 5-9 

16-23 

 У-5-7 

МУ-2,6 

Т 15 (3) 

 

ПК-11 

ПК-14 

7 Информационная дизайн-

технология.  

2 10-12, 

24 

 У-1,2,16 

МУ-1,3,6,7 

 

ТП 4-14 (4) ПК-4 

ПК-11 

ПК-14 

8 Прикладное программное 

обеспечение  

3 13-15, 

25 

 У-1,2,8,10 

МУ-4,6 

 

Т 16 (4) 

 

ОПК-2 

ПК-11 

ПК-14 

Т- тест, Р –реферат, ТП – творческий проект 

 

4.2 Лабораторные работы  и (или) практические занятия 
 

4.2.1 Лабораторные работы 
 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 
 

№ Наименование лабораторной работы Объем, час 

1 2 3 

3 семестр 

1 Основы работы в программах растровой графики.   1 

2 Работа со слоями в программах растровой графики.  2 

3 Ретушь изображений средствами растровых графических редакторов. 1 

4 Работа с текстом в программах растровой графики. 1 
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5 Основы работы в векторных редакторах.  2 

6 Средства рисования в программах векторной графики. Свойства кривой Безье 2 

7 Работа с текстом в векторных графических редакторах. 1 

8 Операции с объектами в программах векторной графики. 2 

9 Применение специальных эффектов в программах векторной графики. 2 

10 Разработка логотипа как элемента фирменной одежды средствами компьютер-

ной графики 

2 

11 Разработка технического эскиза модели одежды средствами компьютерной 

графики 

4 

12 Разработка художественного эскиза модели одежды средствами компьютер-

ной графики 

4 

13 Математическая обработка числовых данных с применением прикладных ма-

тематических пакетов 

4 

14 Статистическая обработка данных с применением прикладных математиче-

ских пакетов 

6 

15 Построение графиков с применением прикладных математических пакетов 2 

Всего в семестре 36 

4 семестр 

16 Основы работы в графических САD системах.  1 

17 Построение объектов в САD системах.    2 

18 Команды оформления чертежей в САD системах. 1 

19 Редактирование чертежей в графических САD системах. 2 

20 Создание фрагментов рисунка из элементов различного цвета и размножение 

его копированием и зеркальным отображением в графических САD системах. 

2 

21 Создание рисунка комбинаторным методом в САD системах. 2 

22 Разработка технического эскиза швейного изделия в САD системе. 2 

23 Формирование модельного ряда изделий средствами САD системы. 2 

24 Разработка графических объектов для формирования каталога моделей на ос-

нове компьютерных технологий 

2 

25 Предварительный расчет конструкции швейного изделия с применением при-

кладных программных продуктов 

2 

Всего в семестре 18 

Итого 54 часа 
 

 

 

 4.3   Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 

 Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 
 

№  раз-

дела  

(темы) 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок  

выполнения 

Время, затрачиваемое 

на выполнение СРС, 

час 

1 2 3 4 

3 семестр 

    1 Информационные технологии и их базовое 

программное обеспечение.  

1-4 неделя 

3 семестр 

30 

3 Системы компьютерной графики. 5-8 неделя 

3 семестр 

30 

5 Растровая графика. 9-15 неделя 

3 семестр 

30 

1 
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4 семестр 

6 Векторная графика 1-5 неделя 

4 семестр 

29 

7 Информационная дизайн-технология 6-9 неделя 

4 семестр 

29 

8 Прикладное программное обеспечение  10-16 неделя 

4 семестр 

29,75 

Итого 177,75 

 

   

 5  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплины пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием 

и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правила-

ми внутреннего распорядка работников.  

Учебно-методическое обеспечение  для самостоятельное работы обучающих-

ся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, перио-

дической, справочной литературой в соответствии с УП и данной РПД.  

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, ин-

формационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода 

в Интернет 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической  литературы, 

современных программных средств; 

 путем разработки: 

- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 

- заданий для самостоятельной работы; 

- тем рефератов и докладов; 

- тем курсовых работ и методических рекомендаций по их выполнению; 

- вопросов к экзамену и зачету; 

- методических указаний к выполнению лабораторных и т.д.: 

типографией университета: 

 помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

 удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методи-

ческой литературы. 

 

 

1 
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  6 Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования 

и науки РФ от 05 апреля 2017 г. №301 по направлению подготовки 29.03.05 «Кон-

струирование изделий легкой промышленности» реализация компетентностного 

подхода предусматривает широкое использование в образовательном процессе ак-

тивных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов. 

В рамках дисциплины предусмотрены встречи со специалистами предприятий лег-

кой промышленности г. Курска и Курской области.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах составляет 

31,1% аудиторных занятий согласно УП. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые 

при проведении аудиторных занятий 
№ Наименование раздела (лекции, практического 

или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные  

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

    1 2 3 4 

1 Лекция раздела «Базовые основы компьютер-

ной графики». 

Лекция-визуализация 2 

2 Лекция раздела «Информационная дизайн-

технология».  

Лекция-пресс-конференция 2 

4 Лабораторная работа Разработка логотипа как 

элемента фирменной одежды средствами ком-

пьютерной графики  

Метод проектов 4 

5 Лабораторная работа Разработка технического 

эскиза модели одежды средствами компьютер-

ной графики 

Метод проектов 4 

6 Лабораторная работа Разработка художествен-

ного эскиза модели одежды средствами ком-

пьютерной графики 

Метод проектов 4 

7 Лабораторная работа Создание фрагментов ри-

сунка из элементов различного цвета и раз-

множение его копированием и зеркальным 

отображением в графических САD системах 

Метод проектов 4 

8 Лабораторная работа Создание рисунка ком-

бинаторным методом в САD системах. 

Метод проектов 2 

9 Лабораторная работа Формирование модель-

ного ряда изделий средствами САD системы 

Метод проектов 4 

10 Лабораторная работа Разработка графических 

объектов для формирования каталога моделей 

на основе компьютерных технологий 

Метод проектов 2 

Итого: 28 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

1 
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Код и содержание компетен-

ции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули) при 

изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ОПК-2 - способность ис-

пользовать основные законы 

естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной 

деятельности, применять ме-

тоды математического ана-

лиза и моделирования, тео-

ретического и эксперимен-

тального исследований 

- Математика 

- Физика 

- Химия 

- Информатика 

- Инженерная гра-

фика 

- Механика 

- Основы проект-

ной культуры 

одежды 

- Основы при-

кладной антропо-

логии и биомеха-

ники 

- Основы машино-

ведения швейного 

производства 

 

- Экономика 

- Конструирование 

изделий легкой про-

мышленности 

- Метрология, стан-

дартизация и серти-

фикация 

- Материаловедение 

в производстве изде-

лий легкой промыш-

ленности 

- Материалы для из-

делий легкой про-

мышленности и 

конфекционирование 

- Физика цвета и 

психология восприя-

тия 

- Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти 

- Проектирование 

швейных изделий в 

системе автоматизи-

рованного проектиро-

вания (САПР) 

- Гигиена одежды 

- Менеджмент и мар-

кетинг в профессио-

нальной деятельности  

- Основы экономиче-

ской деятельности 

предприятий легкой 

промышленности, 

менеджмент и марке-

тинг 

- Модернизация тех-

нологических процес-

сов швейного произ-

водства 

- Методы и средства 

исследований в ди-

зайне одежды 

- Конструкторская 

практика 

- Преддипломная 

практика 
- Информационные технологии в инду-

стрии моды 

- Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

 - Конструктивное моделирование одежды 

- Выполнение проекта в материале 

ПК-4 - способность оформ-

лять документацию на за-

конченные конструкторские 

разработки, составлять отче-

ты о результатах выполнен-

ных работ 

- Инженерная гра-

фика 

 

- Конструирование 

изделий легкой про-

мышленности 

- Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти 

- Проектирование 

швейных изделий в 

системе автоматизи-

рованного проектиро-

вания (САПР) 

- Конструкторско-

технологическая под-

готовка швейного 

производства 

- Преддипломная 

практика 
- Информационные технологии в инду-

стрии моды 

 - Конструктивное моделирование одежды 

- Выполнение проекта в материале 

ПК-11 - готовность эффек-

тивно и научно-обоснованно 

использовать соответствую-

- Основы при-

кладной антропо-

логии и биомеха-

- Конструирование 

изделий легкой про-

мышленности 

- Проектирование 

швейных изделий в 

системе автоматизи-
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щие алгоритмы и программы 

расчетов параметров изделий 

легкой промышленности 

ники 

 

- Технология изде-

лий легкой промыш-

ленности 

- Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти 

рованного проектиро-

вания (САПР) 

- Конструкторско-

технологическая под-

готовка швейного 

производства 

- Основы проектиро-

вания предприятий 

отрасли 

- Конструкторская 

практика 

- Преддипломная 

практика 

- Информационные технологии в инду-

стрии моды 

 - Конструктивное моделирование одежды 

- Выполнение проекта в материале 

ПК-14 - способность исполь-

зовать информационные 

технологии и системы авто-

матизированного проектиро-

вания при конструировании 

изделий легкой промышлен-

ности 

- Информационные технологии в инду-

стрии моды 

- Проектирование 

швейных изделий в 

системе автоматизи-

рованного проектиро-

вания (САПР) 

- Конструкторская 

практика 

- Преддипломная 

практика 

 - Конструктивное моделирование одежды 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Код 

компетен

тен-

ции/этап 

 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

("удовлетворительно") 

Продвинутый уровень 

("хорошо") 

Высокий уровень 

("отлично") 

1 2 3 4 5 

ОПК-2/ 

началь-

ный, ос-

новной 

 

1.Доля осво-

енных обу-

чающимся 

знаний, уме-

ний, навы-

ков от об-

щего объе-

ма ЗУН, 

установлен-

ных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающи-

мися знаний, 

Знать:  

- современные техниче-

ские и программные 

средства реализации 

информационных тех-

нологий в индустрии 

моды; 

- общие сведения о па-

кетах прикладных про-

грамм; 

- общие понятия об ин-

формационном процес-

се; 

- роль и значение ин-

формационных техноло-

гий и средств вычисли-

Знать:  

- современные техни-

ческие и программные 

средства реализации 

информационных тех-

нологий в индустрии 

моды; 

- общие сведения о па-

кетах прикладных про-

грамм; 

- общие понятия об 

информационном про-

цессе; 

- роль и значение ин-

формационных техно-

логий и средств вычис-

Знать:  

- современные техни-

ческие и программ-

ные средства реали-

зации информацион-

ных технологий в ин-

дустрии моды; 

- общие сведения о 

пакетах прикладных 

программ; 

- общие понятия об 

информационном 

процессе; 

- роль и значение ин-

формационных тех-

нологий и средств 
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умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки 

в типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

тельной техники в лег-

кой промышленности 

Уметь: 

 - работать с компьюте-

ром как  средством 

управления информаци-

ей; 

- выполнять основные 

операции по управле-

нию структурой файло-

вой системы персональ-

ного компьютера; 

- использовать приклад-

ные программные про-

дукты для математиче-

ской обработки экспе-

риментальных данных в 

своей профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

- основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки информа-

ции, навыками работы с 

компьютером как сред-

ством управления ин-

формацией; 

- методами практиче-

ского использования со-

временных компьютеров 

для обработки информа-

ции 

лительной техники в 

легкой промышленно-

сти;  

- естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной дея-

тельности; 

- основные способы 

представления инфор-

мации с использовани-

ем математических 

средств; 

- основы работы в ло-

кальных и глобальных 

сетях; 

- принципы хранения, 

преобразования и ис-

пользования информа-

ции в ходе практиче-

ской работы с персо-

нальным компьютером 

Уметь: 

 - работать с компью-

тером как  средством 

управления информа-

цией; 

- выполнять основные 

операции по управле-

нию структурой фай-

ловой системы персо-

нального компьютера; 

- использовать сетевые 

и глобальные инфор-

мационные ресурсы 

для решения учебных и 

производственных за-

дач 

- осуществить обосно-

ванный выбор про-

граммного обеспече-

ния для использования 

в предметной области; 

- использовать при-

кладные программные 

продукты для матема-

тической обработки 

экспериментальных 

данных в своей про-

фессиональной дея-

тельности 

Владеть: 

вычислительной тех-

ники в легкой про-

мышленности;  

- естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности; 

- основные способы 

представления ин-

формации с исполь-

зованием математи-

ческих средств; 

- основы работы в ло-

кальных и глобаль-

ных сетях; 

- принципы хранения, 

преобразования и ис-

пользования инфор-

мации в ходе практи-

ческой работы с пер-

сональным компью-

тером; 

- современные мате-

матические пакеты 

для решения матема-

тических и инженер-

ных задач легкой 

промышленности; 

- методы компьютер-

ной обработки дан-

ных результатов экс-

периментального ис-

следования процессов 

легкой промышлен-

ности 

Уметь: 

 - работать с компью-

тером как  средством 

управления информа-

цией; 

- выполнять основные 

операции по управле-

нию структурой фай-

ловой системы пер-

сонального компью-

тера; 

- использовать сете-

вые и глобальные ин-

формационные ресур-

сы для решения учеб-

ных и производствен-
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- основными методами, 

способами и средства-

ми получения, хране-

ния, переработки ин-

формации, навыками 

работы с компьютером 

как средством управ-

ления информацией; 

- методами практиче-

ского использования 

современных компью-

теров для обработки 

информации; 

- навыками обработки 

результатов исследо-

вания с использовани-

ем прикладного про-

граммного обеспече-

ния; 

- навыками оптималь-

ного использования 

информационных ре-

сурсов, глобальной се-

ти Интернет для при-

менения в своей про-

фессиональной дея-

тельности 

ных задач 

- выполнять анализ и 

осуществить обосно-

ванный выбор про-

граммного обеспече-

ния для использова-

ния в предметной об-

ласти; 

- использовать при-

кладные программ-

ные продукты для ма-

тематической обра-

ботки эксперимен-

тальных данных в 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти; 

- грамотно проводить 

анализ результатов 

исследования, фор-

мулировать выводы и 

находить им надле-

жащее применение 

Владеть: 

- основными метода-

ми, способами и 

средствами получе-

ния, хранения, пере-

работки информации, 

навыками работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией; 

- методами практиче-

ского использования 

современных компь-

ютеров для обработки 

информации; 

- навыками обработки 

результатов исследо-

вания с использова-

нием прикладного 

программного обес-

печения; 

- навыками разработ-

ки технологии работы 

на персональном 

компьютере в зави-

симости от постав-

ленной задачи; 

- навыками опти-

мального использова-
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ния информационных 

ресурсов, глобальной 

сети Интернет для 

применения в своей 

профессиональной 

деятельности;  

- навыками формули-

рования выводов и 

соответствующих 

предложений 

ПК-4 / 

началь-

ный, ос-

новной 

1.Доля осво-

енных обу-

чающимся 

знаний, уме-

ний, навы-

ков от об-

щего объе-

ма ЗУН, 

установлен-

ных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающи-

мися знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки 

в типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

Знать:  

- современные источни-

ки научно- технической 

информации; 

- профессиональную 

терминологию; 

- правила оформления 

конструкторской доку-

ментации на модели 

одежды средствами 

ЭВМ 

Уметь: 

- пользоваться отече-

ственными и зарубеж-

ными источниками 

научно-технической ин-

формации;  

- использовать базовые 

функции прикладных 

программных продуктов 

для оформления научно-

технических отчетов 

Владеть: 

- - способами электронно-

го оформления докумен-

тации на конструктор-

ские разработки; 

- навыками создания 

электронных презента-

ций, представляющих 

графические и тексто-

вые результаты работ 

Знать:  

- современные источ-

ники научно- техниче-

ской информации; 

- профессиональную 

терминологию; 

- правила оформления 

конструкторской до-

кументации на модели 

одежды средствами 

ЭВМ; 

- способы разработки 

технической докумен-

тации с использовани-

ем информационных 

технологий; 

- способы подготовки 

научно-технических 

отчетов с использова-

нием прикладного про-

граммного обеспече-

ния 

Уметь: 

- пользоваться отече-

ственными и зарубеж-

ными источниками 

научно-технической 

информации;  

- создавать электрон-

ные конструкторско-

технологические и 

маркетинговые доку-

менты на модели 

одежды; 

- применять функцио-

нал прикладных про-

граммных продуктов 

для оформления науч-

но-технических отче-

тов 

Владеть: 

- - информационными 

Знать:  

- современные источ-

ники научно- техни-

ческой информации; 

-  отечественные и 

зарубежные разра-

ботки в области про-

ектирования изделий 

легкой промышлен-

ности; 

- профессиональную 

терминологию; 

- правила оформления 

конструкторской до-

кументации на моде-

ли одежды средства-

ми ЭВМ; 

- способы разработки 

технической доку-

ментации с использо-

ванием информаци-

онных технологий; 

- способы подготовки 

научно-технических 

отчетов с использова-

нием прикладного 

программного обес-

печения 

Уметь: 

- изучать разработки 

в области проектиро-

вания одежды на ос-

нове отечественных и 

зарубежных источни-

ков информации;  

- качественно выби-

рать базу новейших 

источников информа-

ции; 

- создавать электрон-

ные конструкторско-

технологические и 
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технологиями оформ-

ления документации на 

конструкторские раз-

работки на различных 

этапах проектирования 

изделия; 

- - навыками создания 

электронных презента-

ций, представляющих 

графические и тексто-

вые результаты работ; 

- навыками использо-

вания программных 

продуктов для созда-

ния электронных до-

кументов, применяе-

мых в различных обла-

стях дизайна одежды 

маркетинговые доку-

менты на модели 

одежды; 

- предлагать и приме-

нять соответствую-

щий функционал про-

граммных продуктов 

для оформления тре-

буемых отчетов 

Владеть: 

- - информационными 

технологиями оформ-

ления документации 

на конструкторские 

разработки на раз-

личных этапах проек-

тирования изделия; 

- - навыками создания 

электронных презен-

таций, представляю-

щих графические и 

текстовые результаты 

работ; 

- - навыками использо-

вания программных 

продуктов для созда-

ния электронных до-

кументов, применяе-

мых в различных об-

ластях дизайна одеж-

ды;  

- - навыками грамотно-

го с учетом постав-

ленной задачи 

оформления и пред-

ставления результа-

тов научно-

технической деятель-

ности в области ин-

дустрии моды; 

- навыками анализа 

полученных резуль-

татов 

ПК-11/ 

началь-

ный, ос-

новной 

1.Доля осво-

енных обу-

чающимся 

знаний, уме-

ний, навы-

ков от об-

щего объе-

ма ЗУН, 

установлен-

Знать:  

- основные термины, от-

носящиеся к информа-

ционным технологиям в 

индустрии моды; 

- области применения 

информационных тех-

нологий в профессио-

нальной деятельности;  

Знать:  

- основные термины, 

относящиеся к инфор-

мационным технологи-

ям в индустрии моды; 

- области применения 

информационных тех-

нологий в профессио-

нальной деятельности;  

Знать:  

- основные термины, 

относящиеся к ин-

формационным тех-

нологиям в инду-

стрии моды; 

- области применения 

информационных 

технологий в профес-
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ных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающи-

мися знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки 

в типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

- современную техниче-

скую базу компьютер-

ных технологий и тен-

денции ее развития; 

- современные приклад-

ные программные паке-

ты, применяемые на 

различных этапах про-

ектирования изделий 

легкой промышленно-

сти; 

- векторные и растровые 

изображения; 

- цвет в компьютерной 

графике и цветовые мо-

дели 

Уметь: 

- учитывать современ-

ные тенденции развития 

компьютерных техноло-

гий в своей профессио-

нальной деятельности; 

- применять прикладные 

программные продукты 

для решения профессио-

нальных задач 

Владеть: 

- навыками работы с 

техническими средства-

ми и периферийными 

устройствами; 

- приемами и средствами 

основных графических 

программ; 

- навыками работы в 

прикладных компьютер-

ных программах, приме-

няемых в индустрии мо-

ды  

- современную техни-

ческую базу компью-

терных технологий и 

тенденции ее развития; 

- современные при-

кладные программные 

пакеты, применяемые 

на различных этапах 

проектирования изде-

лий легкой промыш-

ленности;  

- основные принципы 

компьютерного дизай-

на объектов легкой 

промышленности; 

- векторные и растро-

вые изображения; 

- цвет в компьютерной 

графике и цветовые 

модели 

Уметь: 

- учитывать современ-

ные тенденции разви-

тия компьютерных 

технологий в своей 

профессиональной дея-

тельности; 

- применять приклад-

ные программные про-

дукты для решения 

профессиональных за-

дач; 

- оформлять электрон-

ные каталоги коллек-

ций одежды 

Владеть: 

- навыками работы с 

техническими сред-

ствами и периферий-

ными устройствами; 

- приемами и сред-

ствами основных гра-

фических программ; 

- навыками работы в 

прикладных компью-

терных программах, 

применяемых в инду-

стрии моды; 

- навыками разработки 

компьютерной техно-

логии расчета парамет-

ров, необходимых при 

сиональной деятель-

ности;  

- современную техни-

ческую базу компью-

терных технологий и 

тенденции ее разви-

тия; 

- современные при-

кладные программ-

ные пакеты, применя-

емые на различных 

этапах проектирова-

ния изделий легкой 

промышленности;  

- основные принципы 

компьютерного ди-

зайна объектов лег-

кой промышленно-

сти; 

- векторные и растро-

вые изображения; 

- цвет в компьютер-

ной графике и цвето-

вые модели; 

- методы и процедуры 

разработки информа-

ционных графических 

моделей объектов 

легкой промышлен-

ности 

Уметь: 

-- учитывать совре-

менные тенденции 

развития компьютер-

ных технологий в 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти; 

- применять приклад-

ные программные 

продукты для реше-

ния профессиональ-

ных задач; 

- выбирать необходи-

мый вариант про-

граммного обеспече-

ния для решения кон-

кретного вопроса, 

возникающего в про-

цессе создания и про-

изводства продукции 

в области индустрии 
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проектировании изде-

лий легкой промыш-

ленности; 

- технологией разра-

ботки графических до-

кументов (техническо-

го эскиза модели, тех-

нического каталога 

коллекции) средствами 

компьютерной графики 

моды; 

- оформлять элек-

тронные каталоги 

коллекций одежды; 

- создавать дизайн-

проекты с помощью 

специализированных 

компьютерных про-

грамм 

Владеть: 

- навыками работы с 

техническими сред-

ствами и периферий-

ными устройствами; 

- приемами и сред-

ствами основных 

графических про-

грамм; 

- навыками работы в 

прикладных компью-

терных программах, 

применяемых в инду-

стрии моды; 

- навыками разработ-

ки компьютерной 

технологии расчета 

параметров, необхо-

димых при проекти-

ровании изделий лег-

кой промышленно-

сти; 

- технологией разра-

ботки графических 

документов (техниче-

ского эскиза модели, 

технического катало-

га коллекции) сред-

ствами компьютерной 

графики; 

- навыками оценки 

соответствия полу-

ченных объектов про-

ектным требованиям 

ПК-14 / 

началь-

ный, ос-

новной 

1.Доля осво-

енных обу-

чающимся 

знаний, уме-

ний, навы-

ков от об-

щего объе-

ма ЗУН, 

установлен-

Знать:  

- круг задач проектиро-

вания одежды, решае-

мых средствами компь-

ютерных технологий; 

- общие сведения о па-

кетах прикладных про-

грамм, используемых в 

области автоматизиро-

Знать:  

- круг задач проекти-

рования одежды, реша-

емых средствами ком-

пьютерных техноло-

гий; 

- общие сведения о па-

кетах прикладных про-

грамм, используемых в 

Знать:  

- круг задач проекти-

рования одежды, ре-

шаемых средствами 

компьютерных тех-

нологий; 

- общие сведения о 

пакетах прикладных 

программ, использу-
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ных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающи-

мися знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки 

в типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

ванного проектирования 

одежды 

Уметь: 

- использовать техниче-

ские средства для ввода, 

обработки и вывода 

графических изображе-

ний; 

- применять инструмен-

тарий графических паке-

тов для создания объек-

тов и изображений в со-

ответствии с целями и 

задачами проектирова-

ния изделий легкой 

промышленности 

Владеть: 

- навыками компьютер-

ного проектирования 

для воплощения дизай-

нерских и конструктор-

ских идей в виртуальные 

образцы  моделей изде-

лий легкой промышлен-

ности; 

- навыками использова-

ния базовых и типовых 

функций прикладных 

программных продуктов 

при проектировании из-

делий легкой промыш-

ленности 

области автоматизиро-

ванного проектирова-

ния одежды; 

- способы компьютер-

ного проектирования 

изделий легкой про-

мышленности 

Уметь: 

- использовать техни-

ческие средства для 

ввода, обработки и вы-

вода графических 

изображений; 

- грамотно выбирать и 

предлагать программ-

ные продукты и их 

графический функцио-

нал в соответствии с 

целями и задачами 

проектирования изде-

лий легкой промыш-

ленности на различных 

этапах; 

- осуществлять диалог 

с ЭВМ при проектиро-

вания изделий легкой 

промышленности 

Владеть: 

- навыками компью-

терного проектирова-

ния для воплощения 

дизайнерских и кон-

структорских идей в 

виртуальные образцы  

моделей изделий лег-

кой промышленности; 

- навыками представ-

ления своих разработок 

потенциальным потре-

бителям, используя 

средства и возможно-

сти современных ин-

формационных техно-

логий; 

- навыками разработки 

информационных тех-

нологий на различных 

этапах проектирования 

изделий легкой про-

мышленности 

емых в области авто-

матизированного 

проектирования 

одежды; 

- методы и процедуры 

проектирования изде-

лий легкой промыш-

ленности с использо-

ванием прикладного 

программного обес-

печения 

Уметь: 

- использовать техни-

ческие средства для 

ввода, обработки и 

вывода графических 

изображений; 

- грамотно выбирать 

и предлагать про-

граммные продукты и 

их графический 

функционал в соот-

ветствии с целями и 

задачами проектиро-

вания изделий легкой 

промышленности на 

различных этапах; 

- осуществлять диа-

лог с ЭВМ при проек-

тирования изделий 

легкой промышлен-

ности; 

- формализовать гео-

метрические задачи 

на различных этапах 

проектирования изде-

лий легкой промыш-

ленности в целях их 

решения компьютер-

ными средствами 

Владеть: 

- навыками компью-

терного проектирова-

ния для воплощения 

дизайнерских и кон-

структорских идей в 

виртуальные образцы  

моделей изделий лег-

кой промышленно-

сти; 

- навыками представ-

ления своих разрабо-
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ток потенциальным 

потребителям, ис-

пользуя средства и 

возможности совре-

менных информаци-

онных технологий; 

- методами геометри-

ческого моделирова-

ния процесса разра-

ботки проектно-

конструкторской до-

кументации с исполь-

зованием современ-

ных CAD -систем 

- навыками разработ-

ки информационных 

технологий на раз-

личных этапах проек-

тирования изделий 

легкой промышлен-

ности и оценки соот-

ветствия проектным 

требованиям 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы 

 

     Таблица 7.3 Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
№ 

п/п 

Раздел (тема)  

дисциплины 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

(или её части) 

Технология фор-

мирования 

Оценочные средства Описание 

шкал оце-

нивания наиме-

нование 

№№ за-

даний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Информатизация 

общества. Ос-

новные понятия 

и определения. 

ОПК-2 

ПК-11 

 

Лекция, самостоя-

тельная работа 

тесты по теме1 Согласно 

табл. 7.2 

рефера-

ты 

1-10 

2 Информацион-

ные технологии 

и их базовое про-

граммное обес-

печение. 

ОПК-2 

ПК-11 

 

Лекция, самостоя-

тельная работа 

тесты по теме 2 Согласно 

табл. 7.2 

3 Системы компь-

ютерной графи-

ки. 

ОПК-2 

ПК-4 

Лекция, самостоя-

тельная работа 

тесты по теме 3 Согласно 

табл. 7.2 
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4 Базовые основы 

компьютерной 

графики 

ОПК-2 

ПК-4 

Лекция, самостоя-

тельная работа 

тесты по теме 4 Согласно 

табл. 7.2 

5 Растровая графи-

ка. 

ПК-11 

ПК-14 

Лекция, лабора-

торные работы, 

самостоятельная 

работа 

тесты по теме 5 Согласно 

табл. 7.2 

6 Векторная гра-

фика. 

ПК-11 

ПК-14 

Лекция, лабора-

торные работы,  

самостоятельная 

работа 

тесты по теме 6 Согласно 

табл. 7.2 

7 Информационная 

дизайн-

технология. 

ПК-4 

ПК-11 

ПК-14 

Лекция, лабора-

торные работы,  

самостоятельная 

работа 

творче-

ские 

проекты 

1-10 Согласно 

табл. 7.2 

8 Прикладное про-

граммное обес-

печение  

ОПК-2 

ПК-11 

ПК-14 

Лекция, лабора-

торные работы,  

самостоятельная 

работа 

тесты по теме 8 Согласно 

табл. 7.2 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

Рефераты 

1. История развития информационных систем и технологий 

2. Роль информатизации в развитии общества 

3. Информационный потенциал общества: информационные ресурсы, продукты и 

услуги 

4. Виды информационных технологий в индустрии моды 

5. Автоматизированные методы проектирования изделий легкой промышленности 

 

Тест по разделу (теме) 1 «Информатизация общества. Основные понятия и опре-

деления» 

Информатика как прикладная наука занимается 

а) разработкой технологии переработки информации 

б) разработкой информационных моделей, систем и технологий 

в) изучением закономерностей в информационных процессах 

г) разработкой методологии создания информационного обеспечения 

 

Темы индивидуальных творческих проектов 

1. Разработка рисунка для вышивки средствами компьютерной графики. 

2. Разработка стилевого коллажа при разработке дизайн-проектов. 

3. Разработка художественного эскиза модели одежды средствами компьютер-

ной графики. 

4. Разработка творческого решения аксессуаров для одежды средствами компь-

ютерной графики.  

5. Разработка модельного ряда женской одежды с использованием компьютер-

ных технологий. 
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 Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом ком-

плексе дисциплины 

Типовые задания для промежуточной аттестации 
 

 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена и 

зачета. Экзамен и зачет проводится в форме тестирования (бланкового и/или ком-

пьютерного).  

 Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 

дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

 Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется.  

 Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: - 

закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности,  

- на установление соответствия.  

 Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуацион-

ных, производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. 

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень 

сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, 

навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут 

быть проявлены обучающимися при их решении.  

 В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-

сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-

чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-

ности компетенций. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций 
 

 Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

 - Положение П 02.016-2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю-

щимися образовательных программ»; 

 - методические указания, используемые в образовательном процесс, указан-

ные в списке литературы. 

5 
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 Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университе-

те балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления бал-

лов: 
 

Таблица 7.4- Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

3 семестр 

Лабораторная работа №1 

«Основы работы в программах растровой 

графики»   

1 Выполнил, но  

«не защитил» 

2 Выполнил и  

«защитил» 

Лабораторная работа №2 

«Работа со слоями в программах растровой 

графики» 

1 Выполнил, но  

«не защитил» 

2 Выполнил и  

«защитил» 

Лабораторная работа №3 

«Ретушь изображений средствами растро-

вых графических редакторов» 

1 Выполнил, но  

«не защитил» 

2 Выполнил и  

«защитил» 

Лабораторная работа №4 

«Работа с текстом в программах растровой 

графики» 

1 Выполнил, но  

«не защитил» 

2 Выполнил и  

«защитил» 

Лабораторная работа №5 

«Основы работы в векторных редакторах» 

1 Выполнил, но  

«не защитил» 

2 Выполнил и  

«защитил» 

Лабораторная работа №6 

«Средства рисования в программах вектор-

ной графики. Свойства кривой Безье» 

1 Выполнил, но  

«не защитил» 

2 Выполнил и  

«защитил» 

Лабораторная работа №7 

«Работа с текстом в векторных графических 

редакторах» 

1 Выполнил, но  

«не защитил» 

2 Выполнил и  

«защитил» 

Лабораторная работа №8 

«Операции с объектами в программах век-

торной графики» 

1 Выполнил, но  

«не защитил» 

2 Выполнил и  

«защитил» 

Лабораторная работа №9 

«Применение специальных эффектов в про-

граммах векторной графики» 

1 Выполнил, но  

«не защитил» 

2 Выполнил и  

«защитил» 

Лабораторная работа №10 

«Разработка логотипа как элемента фир-

менной одежды средствами компьютерной 

графики» 

1 Выполнил, но  

«не защитил» 

2 Выполнил и  

«защитил» 

Лабораторная работа №11 

«Разработка технического эскиза модели 

одежды средствами компьютерной графи-

ки» 

1 Выполнил, но  

«не защитил» 

2 Выполнил и  

«защитил» 

Лабораторная работа №12 

«Разработка художественного эскиза моде-

ли одежды средствами компьютерной гра-

фики» 

1 Выполнил, но  

«не защитил» 

2 Выполнил и  

«защитил» 

Лабораторная работа №13 

«Математическая обработка числовых дан-

ных с применением прикладных математи-

ческих пакетов» 

1 Выполнил, но  

«не защитил» 

2 Выполнил и  

«защитил» 
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Лабораторная работа №14 

«Статистическая обработка данных с при-

менением прикладных математических па-

кетов» 

1 Выполнил, но  

«не защитил» 

2 Выполнил и  

«защитил» 

Лабораторная работа №15 

«Построение графиков с применением при-

кладных математических пакетов» 

1 Выполнил, но  

«не защитил» 

2 Выполнил и  

«защитил» 

СРС  9  18  

Итого  24  48  

Посещаемость 0  16  

Экзамен 0  36  

Итого 24  100  

4 семестр 

Лабораторная работа №16 

«Основы работы в графических САD си-

стемах»  

1 Выполнил, но  

«не защитил» 

2 Выполнил и  

«защитил» 

Лабораторная работа №17 

«Построение объектов в САD системах»   

1 Выполнил, но  

«не защитил» 

2 Выполнил и  

«защитил» 

Лабораторная работа №18 

«Команды оформления чертежей в САD си-

стемах» 

1 Выполнил, но  

«не защитил» 

2 Выполнил и  

«защитил» 

Лабораторная работа №19 

«Редактирование чертежей в графических 

САD системах» 

1 Выполнил, но  

«не защитил» 

2 Выполнил и  

«защитил» 

Лабораторная работа №20 

«Создание фрагментов рисунка из элемен-

тов различного цвета и размножение его 

копированием и зеркальным отображением 

в графических САD системах» 

1 Выполнил, но  

«не защитил» 

2 Выполнил и  

«защитил» 

Лабораторная работа №21 

«Создание рисунка комбинаторным мето-

дом в САD системах» 

1 Выполнил, но  

«не защитил» 

2 Выполнил и  

«защитил» 

Лабораторная работа №22 

«Разработка технического эскиза швейного 

изделия в САD системе.» 

1 Выполнил, но  

«не защитил» 

2 Выполнил и  

«защитил» 

Лабораторная работа №23 

«Формирование модельного ряда изделий 

средствами САD системы» 

1 Выполнил, но  

«не защитил» 

2 Выполнил и  

«защитил» 

Лабораторная работа №24 

«Разработка графических объектов для 

формирования каталога моделей на основе 

компьютерных технологий» 

1 Выполнил, но  

«не защитил» 

2 Выполнил и  

«защитил» 

Лабораторная работа №25 

«Предварительный расчет конструкции 

швейного изделия с применением приклад-

ных программных продуктов» 

1 Выполнил, но  

«не защитил» 

2 Выполнил и  

«защитил» 

СРС  14  28  

Итого  24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  
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 Для промежуточной аттестации, проводимой в форме бланкового тестиро-

вания, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и од-

на задача).  

 Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме –2 балла,  

- задание в открытой форме – 2 балла, 

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  

- задание на установление соответствия – 2 балла,  

- решение задачи – 6 баллов.  

 Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

 Для промежуточной аттестации, проводимой в форме компьютерного тести-

рования в электронной информационно-образовательной среде (http://do.swsu.org) 

используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 20 заданий различной степени 

сложности, распределенные по пяти весовым значениям и состоящие из 4 заданий 

каждого веса. Задания 5 веса представляют собой практические задачи. 

 Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание 1 веса–1 балл,  

- задание 2 веса– 2 балла, 

- задание 3 веса– 3 балла,  

- задание 4 веса– 4 балла,  

- задание 5 веса – 5 баллов.  

 Полученный результат пересчитывается из расчета максимального количе-

ства баллов за тестирование - 36 баллов. 

 

 

 

8   Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 
 

   8.1 Основная учебная литература  

1. Добровольская, Т.А. Информационные технологии в легкой промышленности 

[Текст]: учебное пособие / Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск: ЮЗГУ, 2012.- 150 с. 

2. Добровольская, Т.А. Информационные технологии в легкой промышленности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск: ЮЗГУ, 

2012.- 150 с. 

3. Добровольская, Т.А. Использование графической среды AutoCAD при геомет-

рическом моделировании объектов легкой промышленности [Текст]: учебное 

пособие/ Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск: ЮЗГУ, 2010. - 183 с. 

http://www.biblioclub.ru/
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4. Добровольская, Т.А. Использование графической среды AutoCAD при геомет-

рическом моделировании объектов легкой промышленности [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Юго-Зап. гос. ун-т. -  Курск: ЮЗГУ, 2010. -183 с. 

5. Григорьева, И.В. Компьютерная графика [Текст]: учебное пособие /И.В. Григо-

рьева. - Москва: Прометей, 2012. - 298 с. 

6. Советов, Б.Я. Информационные технологии [Текст] : учебник для прикладного 

бакалавриата / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. - 6-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2015. - 263 с.  

7. Громов, Ю.Ю.  Информационные технологии [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ю. Ю. Громов, В. Дидрих, И. Дидрих, др. и. - Тамбов : Издательство 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2011. - 152 с. // Режим доступа - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277970 

8.2 Дополнительная учебная литература 

8. Петров, М.Н. Компьютерная графика [Комплект]: учебник / М.Н. Петров. - 2-е 

изд. - СПб.: Питер, 2006. - 811 с.  

9. Хейфец, А. Л. Инженерная компьютерная графика AutoCAD [Текст] : учебное 

пособие / А. Л. Хейфец. - СПб. : БХВ-Петербург, 2005. - 336 с. 

10. Добровольская, Т. А. Решение инженерно-технических задач на ПЭВМ с ис-

пользованием программы "Мathcad" [Текст] : учебное пособие / Курск. гос. 

техн. ун-т. - Курск : КГТУ, 2002. - 96 с.  

11. Острейковский, В. А. Информатика [Текст] : учебное пособие / В. А. Острей-

ковский. - М. : Высшая школа, 2003. - 319 с.  

12. Рыжиков, Ю. И. Информатика [Текст] : лекции и практикум / Ю. И. Рыжиков. - 

СПб. : Корона принт, 2000. - 256 с.  

13. Коцюбинский, А. О. Компьютерная графика [Текст] : практ. пособие / С. В. 

Грошев. - М. : Технолоджи-3000, 2001. - 752 с. 

14. Информатика. Практикум по технологии работы на компьютере [Текст] : учеб. 

пособие для студ. вуз. / Под ред. Н. В. Макаровой. - М. : Финансы и статистика, 

2002. - 256 с. 

15. Информатика. Базовый курс [Текст] : учебное пособие для втузов / Под ред. С. 

В. Симоновича. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2005. - 640 с. 

16. Хауз, Р. Использование AutoCAD 2000 [Текст] / Р. Хауз. - спец. изд. - М.; СПб.; 

Киев: Вильямс, 2001. - 832 с.  

17. Информатика [Текст] : учебное пособие для студентов средних специальных 

учебных заведений / Под ред. П. П. Беленького. - Ростов н/Д. : Феникс, 2004. - 

448 с. 

18. Медведева, Т. В. Художественное конструирование одежды [Текст] : учебное 

пособие для студентов вузов / Т. В. Медведева. - М. : Форум, 2005. - 480 с.  
 

8.3  Перечень методических указаний 

1.  Создание и редактирование объектов в графических системах [Электронный ре-

сурс] : методические указания по выполнению лабораторных работ для студен-

тов направления подготовки 29.03.05 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Т. А. Добро-

вольская. - Электрон. текстовые дан. (640 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 33 с. 

3 



27 

 

2. Разработка графических изображений в программах векторной и растровой гра-

фики [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению лаборатор-

ных работ для студентов направления подготовки 29.03.05 / Юго-Зап. гос. ун-т ; 

сост. Т. А. Добровольская. - Электрон. текстовые дан. (1 558 КБ). - Курск : 

ЮЗГУ, 2017. - 87 с. 

 

 

3.  Компьютерное проектирование модельных рядов женской одежды с использо-

ванием графических систем [Электронный ресурс] : методические указания по 

выполнению лабораторных работ для студентов направления подготовки 

29.03.05 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Т. А. Добровольская. - Электрон. текстовые 

дан. (942 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 24 с. 

4.   Освоение принципов построения электронных таблиц [Электронный ресурс] : 

методические рекомендации по выполнению лабораторных работ для студентов 

направления подготовки 29.03.05 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Т. А. Доброволь-

ская. - Электрон. текстовые дан. (284 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 15 с. 

5. Информационные технологии в индустрии моды [Электронный ресурс] : мето-

дические указания по выполнению курсовой работы для студентов направления 

подготовки 29.03.05 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Т. А. Добровольская. - Электрон. 

текстовые дан. (422 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 10 с.  

6. Информационные технологии в индустрии моды [Электронный ресурс] : мето-

дические указания по выполнению самостоятельной работы для студентов 

направления подготовки 29.03.05 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Т. А. Доброволь-

ская. - Электрон. текстовые дан. (227 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 7 с. 

7. Организация самостоятельной работы при изучении графических систем [Элек-

тронный ресурс] / Юго-Запад. гос. ун-т ; сост. Т. А. Добровольская. - Курск : 

ЮЗГУ, 2018. - 9 с. 

 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета 

1. Известия вузов. Технология легкой промышленности 

2. Известия вузов. Технология текстильной промышленности 

3. Журнал "Ателье" 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

 "Интернет", необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://www.biblioclub.ru 

2. Научная электронная библиотека http://elabrary.ru 

3. Электронная библиотека ЮЗГУ http://lib.swsu.ru 

4. Электронная информационно-образовательная среда университета 

http://do.swsu.org 

3 

4 

http://www.biblioclub.ru/
http://elabrary.ru/
http://lib.swsu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5. Официальный сайт Центрального научно-исследовательского института швей-

ной промышленности http://www.cniishp.ru  

6. Сайт «Информационный центр легкой промышленности» 

http://www.legprominfo.ru 

 

 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Информационные технологии в индустрии моды» являются лекции и лаборатор-

ные занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней 

теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятель-

ной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектиро-

вать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабора-

торные занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; за-

крепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступле-

ний, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положе-

ний и тезисов.  

Для эффективного усвоения данной дисциплины студентам рекомендуется: 

 - для эффективного усвоения теоретического материала студентам необходимо 

после каждой прочитанной лекции изучить соответствующий конспект и дать 

ответы на контрольные вопросы по данной теме  

- для наилучшего овладения конкретной прикладной программой фиксировать 

в тетради для лабораторных работ команды и последовательность действий 

выполняемых на ПЭВМ при решении определенной задачи; 

- для выполнения индивидуального контрольного задания по теме 

лабораторного занятия вначале составить последовательность команд для его 

выполнения, а затем осуществить их на ПЭВМ; 

- для наглядного отображения результатов решения какой-либо задачи на 

ПЭВМ распечатать их на принтере и вложить в тетрадь для лабораторных работ 

вместе с описанием этой задачи.   

По заданию преподавателя студенты могут готовить рефераты по отдельным 

темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по 

результатам докладов.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-

циях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, 

участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти фор-

мы способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литерату-

http://www.cniishp.ru/
http://www.legprominfo.ru/
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рой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы 

студента.   

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 

занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответ-

ствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой 

теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномер-

но распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвое-

нию учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за кон-

сультацией к преподавателю.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Информационные технологии в индустрии моды» - закрепить теоретические зна-

ния, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практиче-

ские навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 
 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 

 

Операционная система Windows 

Антвирус Касперского  

LibreOffice 

Программы растровой графики (Gimp, Paint.NET) 

Программы векторной графики (Inkscape)  

AutoCAD 

LibreCAD 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

 

 Учебная лаборатория – компьютерный класс кафедры дизайна и технологии 

изделий легкой промышленности оснащен учебной мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска. Мультимедиа центр: ноутбук 

ASUS X50VL PMD-T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus 

IN24+(39945,45)/1,00; проекционный экран на штативе. 13 персональных компью-

теров с выходом в сеть Интернет, обеспеченных выходом по локальной сети ЮЗГУ 

в Интернет: персональный компьютер Intel Core i3-

4130/H81M/4G/500Gb/dVDRW/Win Pro7/LCD- 2шт., Монитор 17" SAMSUNG 

757MB/1,00-3шт., Монитор 19" SAMSUNG 997DF/1,00, Системный блок Celeron-

D320 BOX<2400MHz/1,00 -3шт., Системный блок Pentium 4 2400С/1,00- 2шт., Мо-

нитор 17" BemQ FP71E+(Plus)<Silver-Black>(LCD,1280x1024,+ DVI)/1,00;  ПЭВМ 

согласно техпаспорту N001950 (12240)/1,00 – 6шт. 
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    13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

дисциплины 
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изме-

нения 
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