
 

Аннотация к рабочей программе 

 

дисциплины «Инжиниринг производственных процессов»  

 

Цель преподавания дисциплины  
Формирование первичные системных представлений в области проведения 

инжиниринга на малых и средних предприятиях легкой промышленности, продвижения и 

коммерциализации наукоемких объектов интеллектуальной собственности 

 

Задачи изучения дисциплины  
- формирование знаний о способах компьютерного  проектирования одежды; 

 изучение основных понятий и принципов инжиниринга; 

 формирование целостного представления о цели, задачах, формах, приемах и результатах 

инжиниринга; 

 овладение знаниями в области организационного, технологического и маркетингового 

анализа производства;  

 обучение формам и методам проведения и оформления инжиниринга малых 

инновационных предприятий (МИП);  

освоение правил работы с производственными источниками информации и интеллектуальной 

собственностью 

 

Индикаторы компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины  

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.1 Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу  и способ ее 

решения через реализацию проектного управления. 

УК-2.2 Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует 

цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные 

сферы их применения 

УК-2.3 Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменимости 

УК-2.4 Разрабатывает план реализации проекта с использованием инструментов 

планирования 

УК-2.5 Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, 

вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны 

ответственности участников проекта 

УК-3 - Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели  

УК-3.1 Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе организует отбор членов 

команды для достижения поставленной цели 

УК-3.2 Планирует и корректирует работу команды с учетом интересов, особенностей 

поведения и мнений  ее членов 

УК-3.3 Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении на основе учета 

интересов всех сторон 

УК-3.4 Организует дискуссии по заданной теме и обсуждение результатов работы команды 

с привлечением оппонентов разработанным идеям 

УК-3.5 Планирует командную работу,  распределяет поручения и делегирует полномочия 

членам команды 

УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

УК-6.1 Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), 

оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания 

УК-6.2 Определяет приоритеты профессионального роста и способы совершенствования 

собственной деятельности на основе самооценки по выбранным критериям 

УК-6.3 Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, используя инструменты 

непрерывного образования, с учетом накопленного опыта профессиональной деятельности 

и динамично изменяющихся требований рынка труда 
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ОПК-1 - Способен анализировать и систематизировать естественнонаучные и 

общеинженерные знания, совершенствовать методы математического анализа и 

моделирования, используемые при конструировании изделий легкой 

промышленности 

ОПК-1.1 Анализирует естественнонаучные и общеинженерные знания используемые при 

конструировании изделий легкой промышленности 

ОПК-1.2 Систематизирует естественнонаучные и общеинженерные знания 

ОПК-1.3 Использует методы математического анализа и моделирования, применяемые в 

разных областях естественнонаучных и общеинженерных знаний, для совершенствования 

конструкций изделий легкой промышленности 

ОПК-2 - Способен осуществлять отбор и анализ патентной и другой научно-

технической информации, необходимой на различных стадиях конструирования 

изделий легкой промышленности, проводить сравнительный анализ и оценку 

эстетического и технического уровня аналогичной отечественной и зарубежной 

продукции 

ОПК-2.1 Осуществляет отбор и анализ патентной и другой научно-технической 

информации, необходимой на различных этапах конструирования изделий легкой 

промышленности 

ОПК-2.2 Проводит сравнительный анализ и оценку эстетического и технического уровня 

продукции 

ОПК-2.3 Применяет на практике результаты анализа патентной и другой научно-

технической информации, используемой при конструировании изделий легкой 

промышленности  

ОПК-3 - Способен анализировать требования, предъявляемые потребителем к 

изделиям легкой промышленности, технические возможности предприятия для их 

выполнения и разрабатывать структуру рационального ассортимента одежды, обуви, 

аксессуаров, изделий из кожи и меха, кожгалантереи 

ОПК-3.1 Обоснованно выбирает патентные, научно-технические источники и модели-

аналоги для разработки требований, используемых на разных стадиях конструирования 

изделий легкой промышленности 

ОПК-3.2  Анализирует требования, предъявляемые потребителями к изделиям легкой 

промышленности на основе проведения маркетинговых исследований 

ОПК-3.3 Разрабатывает рациональный ассортимент изделий легкой промышленности  с 

учетом технических возможностей предприятий и  результатов маркетинговых 

исследований 

ОПК-7 - Способен формулировать цели проекта, анализировать результаты 

предпроектных исследований, разрабатывать образцы изделий легкой 

промышленности, осуществлять авторский контроль поэтапного изготовления 

швейных, трикотажных изделий, одежды, обуви, аксессуаров, кожгалантереи, изделий 

из кожи и меха 

ОПК-7.1 Обоснованно выбирает наиболее значимые конструктивно-технологические, 

эстетические, экономические, экологические и иные требования потребителей и 

характеристики производственных условий для разработки образцов изделий легкой 

промышленности 

ОПК-7.2  Разрабатывает образцы изделий легкой промышленности с учетом наиболее 

значимых требований потребителей и производственных условий 

ОПК-7.3 Осуществляет  авторский контроль поэтапного изготовления изделий легкой 

промышленности 

ОПК-8 -  Способен прогнозировать потребности рынков в продукции легкой 

промышленности, разрабатывать план и анализировать эффективность мероприятий 

по улучшению потребительских свойств и качества одежды, обуви, кожгалантереи и 

аксессуаров, изделий из кожи и меха 

ОПК-8.1Прогнозирует потребности рынков в продукции легкой промышленности 

ОПК-8.2 Разрабатывает планы по улучшению потребительских свойств и качества изделий 

легкой промышленности 



ОПК-8.3 Анализирует эффективность мероприятий по улучшению потребительских 

свойств и качества изделий легкой промышленности 

 

Разделы дисциплины  
 Концепция инжиниринга. Теоретические принципы инжиниринга. Методы 

инжиниринга. Моделирование бизнес-процессов. Инжиниринг при создании малых 

инновационных предприятий 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами освоения ос-

новной профессиональной образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 

Формирование первичные системных представлений в области проведения 

инжиниринга на малых и средних предприятиях легкой промышленности, продви-

жения и коммерциализации наукоемких объектов интеллектуальной собственности 
 

1.2 Задачи дисциплины 

 изучение основных понятий и принципов инжиниринга; 

 формирование целостного представления о цели, задачах, формах, приемах 

и результатах инжиниринга; 

 овладение знаниями в области организационного, технологического и мар-

кетингового анализа производства;  

 обучение формам и методам проведения и оформления инжиниринга ма-

лых инновационных предприятий (МИП);  

освоение правил работы с производственными источниками информации и 

интеллектуальной собственностью 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 

 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

УК-2  

 

Способен управлять 

проектом на всех эта-

пах его жизненного 

цикла 

 

 

УК-2.1 Формулирует 

на основе поставлен-

ной проблемы про-

ектную задачу  и спо-

соб ее решения через 

реализацию проект-

ного управления. 

Знать:  этапы жизненного цикла 

проекта;  

Уметь: формулировать на осно-

ве поставленной проблемы про-

ектную задачу;  

Владеть: способами решения 

проектных задач через реализа-

цию проектного управления 

УК-2.2 Разрабатывает 

концепцию проекта в 

рамках обозначенной 

проблемы: формули-

рует цель, задачи, 

обосновывает акту-

Знать: методы разработки и 

управления проектами; принци-

пы формирования концепции 

проекта в рамках обозначенной 

проблемы; 

Уметь: объяснить цели и сфор-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

альность, значимость, 

ожидаемые результа-

ты и возможные сфе-

ры их применения 

мулировать задачи, связанные с 

подготовкой и реализацией про-

екта;  

 Владеть: навыками разработки 

концепции проекта в рамках 

обозначенной проблемы; обос-

нования актуальности,   значи-

мости, ожидаемых результатов и 

возможной сферы их примене-

ния 

УК-2.3 Планирует не-

обходимые ресурсы, в 

том числе с учетом их 

заменимости 

Знать: виды ресурсов и ограни-

чений, основные методы оценки 

разных способов решения про-

фессиональных задач; 

Уметь: планировать необходи-

мые ресурсы, в том числе с уче-

том их заменимости;  

Владеть: методами оценки по-

требности в ресурсах и эффек-

тивности проекта 

УК-2.4 Разрабатывает 

план реализации про-

екта с использовани-

ем инструментов пла-

нирования 

Знать: этапы разработки и реа-

лизации проекта; 

Уметь: разрабатывать проект с 

учетом анализа альтернативных 

вариантов его реализации, опре-

делять целевые этапы, основные 

направления работ;  

Владеть: навыками составления 

плана-графика реализации про-

екта в целом и плана-контроля 

его выполнения; методиками 

разработки и управления проек-

том 

УК-2.5 Осуществляет 

мониторинг хода реа-

лизации проекта, кор-

ректирует отклоне-

ния, вносит дополни-

тельные изменения в 

план реализации про-

екта, уточняет зоны 

ответственности уча-

стников проекта 

Знать: основные требования, 

предъявляемые к проектной ра-

боте и критерии оценки резуль-

татов проектной деятельности; 

Уметь: управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цик-

ла;   

Владеть: навыками осуществ-

ления мониторинга хода реали-

зации проекта, корректирования 

отклонений, внесения дополни-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

тельных изменений в план реа-

лизации проекта, уточнения зо-

ны ответственности участников 

проекта 

УК-3 

 

Способен организовы-

вать и руководить ра-

ботой команды, выра-

батывая командную 

стратегию для дости-

жения поставленной 

цели  

 

  

УК-3.1 Вырабатывает 

стратегию сотрудни-

чества и на ее основе 

организует отбор 

членов команды для 

достижения постав-

ленной цели 

Знать: методики формирования 

команд 

Уметь: разрабатывать команд-

ную стратегию  

Владеть: навыками формирова-

ния команды на основе выбран-

ной стратегии для достижения 

поставленной цели  

УК-3.2 Планирует и 

корректирует работу 

команды с учетом ин-

тересов, особенностей 

поведения и мнений  

ее членов 

Знать: основные теории лидер-

ства и стили руководства 

Уметь: планировать и коррек-

тировать работу команды с уче-

том интересов, особенностей по-

ведения и мнений  ее членов 

Владеть: методами организации 

и управления коллективом 

УК-3.3 Разрешает 

конфликты и проти-

воречия при деловом 

общении на основе 

учета интересов всех 

сторон 

Знать: способы разрешения де-

ловых конфликтов 

Уметь: применять эффективные 

стили руководства командой для 

достижения поставленной цели 

Владеть: навыками разрешения 

конфликтов и противоречий при 

деловом общении на основе уче-

та интересов всех сторон 

УК-3.4 Организует 

дискуссии по задан-

ной теме и обсужде-

ние результатов рабо-

ты команды с привле-

чением оппонентов 

разработанным идеям 

Знать: особенности планирова-

ния групповых и организацион-

ных коммуникаций при подго-

товке и выполнении проекта 

Уметь: организовывать дискус-

сии по заданной теме и обсуж-

дение результатов работы ко-

манды с привлечением оппонен-

тов разработанным идеям 

Владеть: умением анализиро-

вать, проектировать и организо-

вывать межличностные, группо-

вые и организационные комму-

никации в команде для достиже-

ния поставленной цели 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

УК-3.5 Планирует 

командную работу,  

распределяет поруче-

ния и делегирует 

полномочия членам 

команды 

Знать: методы эффективного 

руководства коллективами 

Уметь: сформулировать задачи 

членам команды для достижения 

поставленной цели 

Владеть: навыками планирова-

ния командной работы,  распре-

деления поручений между чле-

нам команды 

УК-6 

 

 

 

 

Способен определять и 

реализовывать приори-

теты собственной дея-

тельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

 
. 

 

УК-6.1 Оценивает 

свои ресурсы и их 

пределы (личностные, 

ситуативные, времен-

ные), оптимально их 

использует для ус-

пешного выполнения 

порученного задания 

Знать: основные приемы эф-

фективного управления собст-

венным временем 

Уметь: оценивать свои ресурсы 

и эффективно планировать и 

контролировать собственное 

время  

Владеть: навыками оптималь-

ного использования своих ре-

сурсов  для успешного выполне-

ния порученного задания 

УК-6.2 Определяет 

приоритеты профес-

сионального роста и 

способы совершенст-

вования собственной 

деятельности на ос-

нове самооценки по 

выбранным критери-

ям 

Знать: методики самооценки, 

самоконтроля и саморазвития с 

использованием подходов здо-

ровьесбережения  

Уметь: решать задачи собст-

венного личностного и профес-

сионального развития, опреде-

лять и реализовывать приорите-

ты совершенствования собст-

венной деятельности 

Владеть: методиками самораз-

вития и самообразования в тече-

ние всей жизни 

УК-6.3 Выстраивает 

гибкую профессио-

нальную траекторию, 

используя инструмен-

ты непрерывного об-

разования, с учетом 

накопленного опыта 

профессиональной 

деятельности и дина-

мично изменяющихся 

Знать: технологии приобрете-

ния, использования и обновле-

ния профессиональных знаний, 

умений и навыков 

Уметь: выстраивать гибкую 

профессиональную траекторию 

непрерывного образования 

Владеть: технологиями и навы-

ками управления своей познава-

тельной деятельностью и ее со-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

требований рынка 

труда 

вершенствования на основе са-

мооценки, самоконтроля и 

принципов самообразования в 

течение всей жизни, в том числе 

с использованием здоровьесбе-

регающих подходов и методик 

ОПК-1 Способен анализиро-

вать и систематизиро-

вать естественнонауч-

ные и общеинженерные 

знания, совершенство-

вать методы математи-

ческого анализа и мо-

делирования, исполь-

зуемые при конструи-

ровании изделий лег-

кой промышленности 

ОПК-1.1 

Анализирует естест-

веннонаучные и об-

щеинженерные зна-

ния используемые 

при конструировании 

изделий легкой про-

мышленности 

Знать: области естественнона-

учных и общеинженерных зна-

ний, используемых при конст-

руировании изделий легкой 

промышленности 

Уметь: анализировать естест-

веннонаучные и общеинженер-

ные знания, используемые при 

конструировании изделий лег-

кой промышленности  

Владеть: навыками использова-

ния  естественнонаучных и об-

щеинженерных знаний при кон-

струировании изделий легкой 

промышленности 

ОПК-1.2 

Систематизирует ес-

тественнонаучные и 

общеинженерные 

знания 

Знать: приемы систематизации 

знаний 

Уметь: систематизировать есте-

ственнонаучные и общеинже-

нерные знания, используемые 

при конструировании изделий 

легкой промышленности 

Владеть: навыками системати-

зации естественнонаучных и 

общеинженерных знаний 

ОПК-1.3 

Использует методы 

математического ана-

лиза и моделирова-

ния, применяемые в 

разных областях есте-

ственнонаучных и 

общеинженерных 

знаний, для совер-

шенствования конст-

рукций изделий лег-

кой промышленности 

Знать: методы математического 

моделирования процессов лег-

кой промышленности 

Уметь: совершенствовать кон-

струкции изделий легкой про-

мышленности на основе резуль-

татов математического модели-

рования 

Владеть: навыками использова-

ния методов математического 

анализа и моделирования, при-

меняемых в разных областях ес-

тественнонаучных и общеинже-



8 

 

 

 

Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

нерных знаний, для совершенст-

вования конструкций изделий 

легкой промышленности 

ОПК-2 Способен осуществлять 

отбор и анализ патент-

ной и другой научно-

технической информа-

ции, необходимой на 

различных стадиях 

конструирования изде-

лий легкой промыш-

ленности, проводить 

сравнительный анализ 

и оценку эстетического 

и технического уровня 

аналогичной отечест-

венной и зарубежной 

продукции 

 

 

 

ОПК-2.1 Осуществля-

ет отбор и анализ па-

тентной и другой на-

учно-технической 

информации, необхо-

димой на различных 

этапах конструирова-

ния изделий легкой 

промышленности 

 

Знать: методы анализа и виды 

патентной и другой научно-

технической информации, ис-

пользуемой при конструирова-

нии изделий легкой промыш-

ленности  

Уметь: осуществлять отбор и 

анализ патентной и другой науч-

но-технической информации, 

необходимой на различных, эта-

пах конструирования изделий 

легкой промышленности  

Владеть: технологиями приме-

нения патентной и другой науч-

но-технической информации на 

различных стадиях конструиро-

вания изделий   

ОПК-2.2 Проводит 

сравнительный ана-

лиз и оценку эстети-

ческого и техническо-

го уровня продукции 

 

Знать: способы анализа про-

дукции в рамках выполнения 

научно-исследовательских и 

экспериментальных работ, свя-

занных с решением художест-

венных и конструкторских задач 

Уметь: проводить сравнитель-

ный анализ отечественной и за-

рубежной продукции с оценкой 

их эстетического уровня при 

разработке художественно-

конструкторских предложений  

Владеть: навыками проведения 

сравнительного анализа и оцен-

ки эстетического и технического 

уровня продукции 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

ОПК-2.3 Применяет 

на практике результа-

ты анализа патентной 

и другой научно-

технической инфор-

мации, используемой 

при конструировании 

изделий легкой про-

мышленности  

 

Знать: требования к системной 

обработке научно-технической 

информации для конструирова-

ния одежды  

Уметь: применять на практике 

результаты анализа патентной и 

другой научно-технической ин-

формации, используемой при 

конструировании изделий лег-

кой промышленности  

Владеть: навыками формулиро-

вания выводов и предложений 

по результатам анализа патент-

ной и другой научно-

технической информации, ис-

пользуемой при конструирова-

нии изделий легкой промыш-

ленности  

ОПК-3 Способен анализиро-

вать требования, 

предъявляемые потре-

бителем к изделиям 

легкой промышленно-

сти, технические воз-

можности предприятия 

для их выполнения и 

разрабатывать структу-

ру рационального ас-

сортимента одежды, 

обуви, аксессуаров, из-

делий из кожи и меха, 

кожгалантереи 

 

  

ОПК-3.1 Обоснован-

но выбирает патент-

ные, научно-

технические источни-

ки и модели-аналоги 

для разработки требо-

ваний, используемых 

на разных стадиях 

конструирования из-

делий легкой про-

мышленности 

Знать: основные патентные и 

научно-технические источники в 

области конструирования изде-

лий легкой промышленности 

Уметь: проводить анализ ана-

логичной отечественной и зару-

бежной продукции, патентной и 

другой научно-технической ин-

формации 

Владеть: навыками обоснован-

ного выбора патентных, научно-

технических источников и моде-

лей-аналогов для разработки 

требований, используемых на 

разных стадиях конструирования 

изделий легкой промышленно-

сти 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

ОПК-3.2  Анализиру-

ет требования, предъ-

являемые потребите-

лями к изделиям лег-

кой промышленности 

на основе проведения 

маркетинговых ис-

следований  

Знать: этапы планирования и 

проведения маркетинговых ис-

следований 

Уметь: планировать и прово-

дить маркетинговые исследова-

ния для выявления требований, 

предъявляемых потребителями к 

изделиям легкой промышленно-

сти 

Владеть: навыками анализа 

требований, предъявляемых по-

требителями к изделиям легкой 

промышленности на основе про-

ведения маркетинговых иссле-

дований 

ОПК-3.3  Разрабаты-

вает рациональный 

ассортимент изделий 

легкой промышлен-

ности  с учетом тех-

нических возможно-

стей предприятий и  

результатов марке-

тинговых исследова-

ний 

Знать: основные направления в 

области формирования ассорти-

мента изделий легкой промыш-

ленности 

Уметь: оценивать технические 

возможности предприятия при 

разработке заданного ассорти-

мента изделий 

Владеть: навыками разработки 

рационального ассортимента из-

делий легкой промышленности  

с учетом технических возможно-

стей предприятий и  результатов 

маркетинговых исследований 

ОПК-7 Способен формулиро-

вать цели проекта, ана-

лизировать результаты 

предпроектных иссле-

дований, разрабатывать 

образцы изделий лег-

кой промышленности, 

осуществлять автор-

ский контроль поэтап-

ного изготовления 

швейных, трикотажных 

изделий, одежды, обу-

ви, аксессуаров, кожга-

лантереи, изделий из 

кожи и меха. 

ОПК-7.1. Обоснован-

но выбирает наиболее 

значимые конструк-

тивно-

технологические, эс-

тетические, экономи-

ческие, экологические 

и иные требования 

потребителей и ха-

рактеристики произ-

водственных условий 

для разработки об-

разцов изделий лег-

кой промышленности. 

Знать: основные требования к 

формулировке цели и методы 

предпроектных исследований 

при разработке дизайн-проектов 

Уметь: обоснованно выбирать 

наиболее значимые конструк-

тивно-технологические, эстети-

ческие, экономические, экологи-

ческие и иные требования по-

требителей и характеристики 

производственных условий для 

разработки образцов изделий 

легкой промышленности  

Владеть: навыками анализа ре-

зультатов предпроектных иссле-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

 

 

  

дований при разработке дизайн-

проектов 

ОПК-7.2.  Разрабаты-

вает образцы изделий 

легкой промышлен-

ности с учетом наи-

более значимых тре-

бований потребите-

лей и производствен-

ных условий 

Знать: этапы разработки про-

дукции легкой промышленности 

Уметь: проводить оценку об-

разца изделия на соответствие 

требованиям потребителей 

Владеть: навыками разработки 

образцов изделий легкой про-

мышленности, с учетом наибо-

лее значимых конструктивно-

технологических, эстетических, 

экономических, экологических и 

иных требований потребителей и 

производственных условий 

ОПК-7.3. Осуществ-

ляет  авторский кон-

троль поэтапного из-

готовления изделий 

легкой промышлен-

ности 

Знать: номенклатуру конструк-

тивно-технологических, эстети-

ческих, экономических, эколо-

гических и иных требований по-

требителей и характеристики 

производственных условий. 

Уметь: проверять и сравнивать 

визуальное и документальное 

соответствие разрабатываемого 

изделия дизайн-проекту 

Владеть: навыками осуществ-

ления  авторского контроля по-

этапного изготовления изделий 

легкой промышленности 

ОПК-8 Способен прогнозиро-

вать потребности рын-

ков в продукции легкой 

промышленности, раз-

рабатывать план и ана-

лизировать эффектив-

ность мероприятий по 

улучшению потреби-

тельских свойств и ка-

чества одежды, обуви, 

ОПК-8.1 Прогнозиру-

ет потребности рын-

ков в продукции лег-

кой промышленности 

 

Знать: способы прогнозирова-

ния потребности рынков в про-

дукции легкой промышленности 

Уметь: проводить анализ со-

стояния рынка легкой промыш-

ленности  

Владеть: навыками прогнози-

рования потребности рынков в 

продукции легкой промышлен-

ности 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

кожгалантереи и аксес-

суаров, изделий из ко-

жи и меха 

 

  

ОПК-8.2 Разрабаты-

вает планы по улуч-

шению потребитель-

ских свойств и каче-

ства изделий легкой 

промышленности 

 

Знать: потребительские свойст-

ва и показатели качества изде-

лий легкой промышленности 

Уметь: разрабатывать план по 

улучшению потребительских 

свойств и качества изделий лег-

кой промышленности 

Владеть: навыками реализации 

мероприятий по улучшению по-

требительских свойств и качест-

ва изделий легкой промышлен-

ности 

ОПК-8.3 Анализирует 

эффективность меро-

приятий по улучше-

нию потребительских 

свойств и качества 

изделий легкой про-

мышленности 

Знать: способы оценки эффек-

тивности мероприятий по улуч-

шению потребительских свойств 

и качества продукции 

Уметь: оценить эффективность 

мероприятий по улучшению по-

требительских свойств и качест-

ва изделий легкой промышлен-

ности 

Владеть: навыками анализа эф-

фективности мероприятий по 

улучшению потребительских 

свойств и качества изделий лег-

кой промышленности 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Дисциплина «Инжиниринг производственных процессов» входит в обязатель-

ную часть блока 1 «Дисциплины (модули») основной профессиональной образова-

тельной программы – программы магистратуры 29.04.05 Конструирование изделий 

легкой промышленности, направленность (профиль, специализация) «Разработка, 

представление и продвижение промышленных коллекций в индустрии моды».  Дис-

циплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 
 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
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Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(з.е.),  108 академических часа. 

 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных заня-

тий (всего) 

36 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 71,9 

Контроль (подготовка к экзамену) 0 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,1 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 

 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-

нятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам)  
№ 

п/п 

Раздел (тема)  

дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

1 Концепция инжини-

ринга 

Терминологический аппарат инжиниринга. Направления инжи-

ниринга. Направления инжиниринга. Отличительные признаки 

инжиниринга 

2 Теоретические принци-

пы инжиниринга. Ме-

тоды инжиниринга 

Основные системные принципы инжиниринга. Методы инжини-

ринга. Понятие и содержание инжиниринга бизнес-процессов. 

Бизнес-инжиниринг как новый вид инженерной деятельности. 

Классификация форм инжиниринга. Инжиниринговые услуги 

как особый вид рыночного продукта. Понятие реинжиниринга. 

Инжиниринг как инструмент планирования и стратегического 

управления деятельностью предприятия. Составляющие инжи-

ниринга: стратегическое моделирование, структурное и функ-

циональное моделирование, процессное моделирование, количе-

ственное моделирование. 
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3 Моделирование бизнес-

процессов  

 Процессно-ориентированное управление как основа разработки 

и реализации инжиниринговых решений. Понятие и сущность 

бизнес-процесса. Основные показатели бизнес-процесса. Клас-

сификация бизнес-процессов. Модель бизнес-процесса и спосо-

бы ее описания. Эффективность бизнес процесса. Проектирова-

ние бизнес-процессов как основа бизнес-инжиниринга. 

4 Инжиниринг при соз-

дании малых иннова-

ционных предприятий 

Анализ жизненного цикла продукции и анализ стадий разработ-

ки новой продукции. Коммерциализация научно-технических 

разработок. Этапы инжиниринга при создании малого иннова-

ционного предприятия 

 

Таблица 4.1.2 –Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
 

№ 

п/п 

 

 

 

Раздел (тема) дисципли-

ны 

 

 

 

Виды деятельно-

сти  

Учебно-

методичес-

кие мате-

риалы 

 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости 

(по неделям семе-

стра) 

Компе 

тенции 

 

 

 

лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Концепция инжиниринга 4 - 1 У-1, У-2 

МУ-1 

Р3 

Т5  

УК-2, 

УК-3 

2 Теоретические принци-

пы инжиниринга. Мето-

ды инжиниринга 

4 - 2,3 У-1, У-3 

МУ-1 

Т7 

 

УК-6 

ОПК-2 

ОПК-3 

3 Моделирование бизнес-

процессов  

6 - 4 У-1, У-3 

МУ-1 

Т12 

 

ОПК-3 

ОПК-7 

4 Инжиниринг при созда-

нии малых инновацион-

ных предприятий 

4 - 5,6 У-2, У-4 

МУ-1,2 

Т17  

 

ОПК-7 

ОПК-8 

 Р – защита (проверка) рефератов, Т - тестирование, 

 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1 Практические занятия 
 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
 

№ Наименование практического занятия Объем, 

час 

1 2 3 

1 Принципы и терминология инжиниринга. Понятия и элементы инжиниринга 2 

2 Теоретические принципы инжиниринга. Инжиниринг инноваций 4 

3 Методы инжиниринга 4 

4 Проектирование бизнес-процессов на предприятиях легкой промышленности 4 

5 Разработка и продвижение товаров на рынок 2 

6 Коммерциализация интеллектуальной собственности в области индустрии 

моды 

2 

Итого 18 
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4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 
№ раз-

дела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок 

выполнения 

Время, затрачивае-

мое на выполнение 

СРС, час 

1 2 3 4 

1 Концепция инжиниринга 3 неделя 18 

2 Теоретические принципы инжиниринга. Ме-

тоды инжиниринга 

6 неделя 18 

3 Моделирование бизнес-процессов  10 неделя 18 

4 Инжиниринг при создании малых инноваци-

онных предприятий 

16 неделя 17,9 

Итого: 71,9 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе-

риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и дан-

ной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-

да в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 

– тем рефератов; 

– вопросов к зачету; 

–методических указаний к выполнению лабораторных, практических работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 
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–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче-

ской литературы. 

 

6 Образовательные технологии 

 

Реализация компетентностного подхода   предусматривает широкое использо-

вание в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения за-

нятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся.В рамках 

дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и специалистами предприятий 

легкой промышленности. 

 
Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 
№ Наименование раздела (лекции, практиче-

ского или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные  

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

    1 2 3 4 

1 Концепция инжиниринга (лекция) Лекция-визуализация 2 

2 Теоретические принципы инжиниринга. 

Методы инжиниринга (лекция) 

Лекция-пресс-конференция 2 

3 Методы инжиниринга (практическое заня-

тие) 

Решение ситуационной задачи 2 

4 Проектирование бизнес-процессов на пред-

приятиях легкой промышленности (практи-

ческое занятие) 

Решение ситуационной задачи 2 

5 Разработка и продвижение товаров на ры-

нок (практическое занятие) 

Разбор конкретных ситуаций 2 

6 Коммерциализация интеллектуальной соб-

ственности в области индустрии моды 

(практическое занятие) 

Разбор конкретных ситуаций 2 

Итого: 12 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 
Код и наименование 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули) и практики, 

при изучении/ прохождении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

УК-2 Способен управ-

лять проектом на всех 

этапах его жизненного 

цикла 

Эргономическое про-

ектирование одежды 

Проектирование 

одежды в условиях 

массового произ-

водства 

Инжиниринг производ-

ственных процессов 

Производственная тех-

нологическая (конструк-
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Инновации в сис-

темах автоматизи-

рованного проек-

тирования 

торско-технологическая) 

практика 

Производственная пред-

дипломная практика 

Теоретические основы управления качеством 

изделий легкой промышленности и проекти-

рования рационального ассортимента 

УК-3 Способен органи-

зовывать и руководить 

работой команды, выра-

батывая командную 

стратегию для достиже-

ния поставленной цели 

Проектирование одежды в условиях массо-

вого производства 

Экспертиза конкурентоспособности пред-

приятий легкой промышленности/ Совре-

менные тенденции и приоритетные направ-

ления развития отрасли 

Инжиниринг производ-

ственных процессов 

Основы функциониро-

вания информационных 

систем в производстве 

изделий легкой про-

мышленности 

Производственная тех-

нологическая (конструк-

торско-технологическая) 

практика 

Производственная пред-

дипломная практика 

УК-6 Способен опреде-

лять и реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки 

Спецглавы конструи-

рования одежды 

Инновации в сис-

темах автоматизи-

рованного проек-

тирования 

Инжиниринг производ-

ственных процессов 

Производственная прак-

тика (научно-

исследовательская рабо-

та) 

Производственная пред-

дипломная практика 

Ресурсосберегающие технологии в отраслях 

легкой промышленности 

Теоретические основы управления качеством 

изделий легкой промышленности и проекти-

рования рационального ассортимента 

Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение пер-

вичных навыков научно-исследовательской работы) 

ОПК-1 Способен анали-

зировать и систематизи-

ровать естественнонауч-

ные и общеинженерные 

знания, совершенство-

вать методы математи-

ческого анализа и моде-

лирования, используе-

мые при конструирова-

нии изделий легкой 

промышленности 

Моделирование и оп-

тимизация технологи-

ческих процессов 

 Инжиниринг произ-

водственных процес-

сов 

Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение пер-

вичных навыков научно-исследовательской работы) 

ОПК-2 Способен осуще-

ствлять отбор и анализ 

патентной и другой на-

учно-технической ин-

формации, необходимой 

 Защита интеллекту-

альной собственности 

Инжиниринг произ-

водственных процес-

сов 

Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение пер-

вичных навыков научно-исследовательской работы) 
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на различных стадиях 

конструирования изде-

лий легкой промышлен-

ности, проводить срав-

нительный анализ и 

оценку эстетического и 

технического уровня 

аналогичной отечест-

венной и зарубежной 

продукции 

ОПК-3 Способен анали-

зировать требования, 

предъявляемые потреби-

телем к изделиям легкой 

промышленности, тех-

нические возможности 

предприятия для их вы-

полнения и разрабаты-

вать структуру рацио-

нального ассортимента 

одежды, обуви, аксес-

суаров, изделий из кожи 

и меха, кожгалантереи 

  Инжиниринг произ-

водственных процес-

сов 

Производственная 

технологическая (кон-

структорско-

технологическая) 

практика 

Теоретические основы управления качеством 

изделий легкой промышленности и проектиро-

вания рационального ассортимента 

Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение пер-

вичных навыков научно-исследовательской работы) 

ОПК-7 Способен фор-

мулировать цели проек-

та, анализировать ре-

зультаты предпроектных 

исследований, разраба-

тывать образцы изделий 

легкой промышленно-

сти, осуществлять ав-

торский контроль по-

этапного изготовления 

швейных, трикотажных 

изделий, одежды, обуви, 

аксессуаров, кожгалан-

тереи, изделий из кожи и 

меха. 

Спецглавы конструирования одежды 

 

Инжиниринг производ-

ственных процессов 

Производственная тех-

нологическая (конст-

рукторско-

технологическая) прак-

тика 

ОПК-8 Способен про-

гнозировать потребно-

сти рынков в продукции 

легкой промышленно-

сти, разрабатывать план 

и анализировать эффек-

тивность мероприятий 

по улучшению потреби-

тельских свойств и каче-

ства одежды, обуви, 

кожгалантереи и аксес-

суаров, изделий из кожи 

и меха. 

  Инжиниринг производ-

ственных процессов 

Теоретические основы управления качеством 

изделий легкой промышленности и проектиро-

вания рационального ассортимента 

Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение пер-

вичных навыков научно-исследовательской работы) 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оцени-

вания 

 
Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения ком-

петенций, закреп-

ленные за дисцип-

линой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-2/ 

завершаю-

щий 

 

 

УК-2.1 Формули-

рует на основе 

поставленной 

проблемы про-

ектную задачу  и 

способ ее реше-

ния через реали-

зацию проектного 

управления. 

 

УК-2.2 Разраба-

тывает концеп-

цию проекта в 

рамках обозна-

ченной проблемы: 

формулирует 

цель, задачи, 

обосновывает ак-

туальность, зна-

чимость, ожидае-

мые результаты и 

возможные сферы 

их применения. 

 

УК-2.3 Планирует 

необходимые ре-

сурсы, в том чис-

ле с учетом их 

заменимости. 

  

УК-2.4 Разраба-

тывает план реа-

лизации проекта с 

Знать: 

- этапы жизненного 

цикла проекта; 

- методы разработ-

ки проектов; 

- виды ресурсов и 

ограничений; 

 этапы разработки 

проекта 

Уметь: 

- формулировать на 

основе поставлен-

ной проблемы про-

ектную задачу;  

- планировать не-

обходимые ресур-

сы 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

- навыками разра-

ботки концепции 

проекта в рамках 

обозначенной про-

блемы;  

-обоснования акту-

альности,   значи-

мости, ожидаемых 

результатов и воз-

можной сферы их 

применения; 

- методами оценки 

потребности в ре-

Знать: 

- этапы жизненного 

цикла проекта; 

- методы разработ-

ки и управления 

проектами; прин-

ципы формирова-

ния концепции 

проекта в рамках 

обозначенной про-

блемы; 

- виды ресурсов и 

ограничений, ос-

новные методы 

оценки разных спо-

собов решения 

профессиональных 

задач; 

- этапы разработки 

и реализации про-

екта; 

Уметь: 

- формулировать на 

основе поставлен-

ной проблемы про-

ектную задачу;  

- объяснить цели и 

сформулировать 

задачи, связанные с 

подготовкой и реа-

лизацией проекта; 

- планировать не-

обходимые ресур-

Знать: 

- этапы жизненного 

цикла проекта; 

- методы разработ-

ки и управления 

проектами; прин-

ципы формирова-

ния концепции 

проекта в рамках 

обозначенной про-

блемы; 

- виды ресурсов и 

ограничений, ос-

новные методы 

оценки разных спо-

собов решения 

профессиональных 

задач; 

- этапы разработки 

и реализации про-

екта; 

- основные требо-

вания, предъявляе-

мые к проектной 

работе и критерии 

оценки результатов 

проектной деятель-

ности 

 Уметь: 

- формулировать на 

основе поставлен-

ной проблемы про-

ектную задачу;  
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения ком-

петенций, закреп-

ленные за дисцип-

линой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

использованием 

инструментов 

планирования. 

 

УК-2.5 Осущест-

вляет мониторинг 

хода реализации 

проекта, коррек-

тирует отклоне-

ния, вносит до-

полнительные из-

менения в план 

реализации про-

екта, уточняет зо-

ны ответственно-

сти участников 

проекта.   

сурсах и эффек-

тивности проекта; 

- составления пла-

на-графика реали-

зации  

  

сы, в том числе с 

учетом их замени-

мости; 

- разрабатывать 

проект с учетом 

анализа альтерна-

тивных вариантов 

его реализации 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

- навыками разра-

ботки концепции 

проекта в рамках 

обозначенной про-

блемы;  

- обоснования ак-

туальности,   зна-

чимости, ожидае-

мых результатов и 

возможной сферы 

их применения; 

- способами реше-

ния проектных за-

дач через реализа-

цию проектного 

управления; 

- методами оценки 

потребности в ре-

сурсах и эффектив-

ности проекта; 

- составления пла-

на-графика реали-

зации проекта в це-

лом и плана-

контроля его вы-

полнения;  

 

 

- объяснить цели и 

сформулировать 

задачи, связанные с 

подготовкой и реа-

лизацией проекта; 

- планировать не-

обходимые ресур-

сы, в том числе с 

учетом их замени-

мости; 

- разрабатывать 

проект с учетом 

анализа альтерна-

тивных вариантов 

его реализации, оп-

ределять целевые 

этапы, основные 

направления работ; 

- управлять проек-

том на всех этапах 

его жизненного 

цикла 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

- навыками разра-

ботки концепции 

проекта в рамках 

обозначенной про-

блемы;  

- обоснования ак-

туальности,   зна-

чимости, ожидае-

мых результатов и 

возможной сферы 

их применения  

- способами реше-

ния проектных за-

дач через реализа-

цию проектного 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения ком-

петенций, закреп-

ленные за дисцип-

линой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

управления; 

- методами оценки 

потребности в ре-

сурсах и эффектив-

ности проекта; 

- составления пла-

на-графика реали-

зации проекта в це-

лом и плана-

контроля его вы-

полнения; методи-

ками разработки и 

управления проек-

том; 

- навыками осуще-

ствления монито-

ринга хода реали-

зации проекта, кор-

ректирования от-

клонений, внесения 

дополнительных 

изменений в план 

реализации проек-

та, уточнения зоны 

ответственности 

участников проекта 

УК-3/ 

завершаю-

щий 

 

  

УК-3.1 Выраба-

тывает стратегию 

сотрудничества и 

на ее основе орга-

низует отбор чле-

нов команды для 

достижения по-

ставленной цели. 

 

УК-3.2 Планирует 

и корректирует 

работу команды с 

учетом интересов, 

особенностей по-

Знать: 

- методики форми-

рования команд; 

- основные теории 

лидерства и стили 

руководства 

Уметь: 

- планировать ра-

боту команды с 

учетом интересов, 

особенностей по-

ведения и мнений  

ее членов;  

- сформулировать 

Знать: 

- методики форми-

рования команд; 

- основные теории 

лидерства и стили 

руководства; 

- способы разреше-

ния деловых кон-

фликтов; 

- особенности пла-

нирования группо-

вых и организаци-

онных коммуника-

ций при подготовке 

Знать: 

- методики форми-

рования команд; 

- основные теории 

лидерства и стили 

руководства; 

- способы разреше-

ния деловых кон-

фликтов; 

- особенности пла-

нирования группо-

вых и организаци-

онных коммуника-

ций при подготовке 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения ком-

петенций, закреп-

ленные за дисцип-

линой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ведения и мнений  

ее членов. 

 

УК-3.3 Разрешает 

конфликты и про-

тиворечия при 

деловом общении 

на основе учета 

интересов всех 

сторон. 

 

УК-3.4 Организу-

ет дискуссии по 

заданной теме и 

обсуждение ре-

зультатов работы 

команды с при-

влечением оппо-

нентов разрабо-

танным идеям 

 

УК-3.5 Планирует 

командную рабо-

ту,  распределяет 

поручения и деле-

гирует полномо-

чия членам ко-

манды 

задачи членам ко-

манды для дости-

жения поставлен-

ной цели 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

- навыками форми-

рования команды 

на основе выбран-

ной стратегии для 

достижения по-

ставленной цели;  

- навыками плани-

рования командной 

работы 

  

и выполнении про-

екта; 

Уметь: 

- разрабатывать 

командную страте-

гию;  

- планировать и 

корректировать ра-

боту команды с 

учетом интересов, 

особенностей пове-

дения и мнений  ее 

членов; 

- сформулировать 

задачи членам ко-

манды для дости-

жения поставлен-

ной цели; 

- организовывать 

дискуссии по за-

данной теме и об-

суждение результа-

тов работы коман-

ды с привлечением 

оппонентов разра-

ботанным идеям 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

- навыками форми-

рования команды 

на основе выбран-

ной стратегии для 

достижения по-

ставленной цели;  

- навыками плани-

рования командной 

работы,  распреде-

ления поручений 

между членам ко-

и выполнении про-

екта; 

- методы эффек-

тивного руково-

дства коллективами 

 Уметь: 

- разрабатывать 

командную страте-

гию;  

- планировать и 

корректировать ра-

боту команды с 

учетом интересов, 

особенностей пове-

дения и мнений  ее 

членов; 

- сформулировать 

задачи членам ко-

манды для дости-

жения поставлен-

ной цели; 

- организовывать 

дискуссии по за-

данной теме и об-

суждение результа-

тов работы коман-

ды с привлечением 

оппонентов разра-

ботанным идеям; 

- применять эффек-

тивные стили руко-

водства командой 

для достижения 

поставленной цели 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

- навыками форми-

рования команды 

на основе выбран-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения ком-

петенций, закреп-

ленные за дисцип-

линой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

манды; 

- методами органи-

зации и управления 

коллективом; 

- умением проекти-

ровать и организо-

вывать межлично-

стные, групповые и 

организационные 

коммуникации в 

команде для дос-

тижения постав-

ленной цели; 

 

 

ной стратегии для 

достижения по-

ставленной цели;  

- навыками плани-

рования командной 

работы,  распреде-

ления поручений 

между членам ко-

манды; 

- методами органи-

зации и управления 

коллективом; 

- умением анализи-

ровать, проектиро-

вать и организовы-

вать межличност-

ные, групповые и 

организационные 

коммуникации в 

команде для дос-

тижения постав-

ленной цели; 

- навыками разре-

шения конфликтов 

и противоречий 

при деловом обще-

нии на основе уче-

та интересов всех 

сторон  

УК-6/ 

завершаю-

щий  

 

 

  

УК-6.1 Оценивает 

свои ресурсы и их 

пределы (лично-

стные, ситуатив-

ные, временные), 

оптимально их 

использует для 

успешного вы-

полнения пору-

ченного задания 

 

Знать: 

- основные приемы 

эффективного 

управления собст-

венным временем 

- 

Уметь: 

- оценивать свои 

ресурсы и плани-

ровать собственное 

время;  

Знать: 

- основные приемы 

эффективного 

управления собст-

венным временем; 

- методики само-

оценки, самокон-

троля и саморазви-

тия с использова-

нием подходов 

здоровьесбереже-

Знать: 

- основные приемы 

эффективного 

управления собст-

венным временем; 

- методики само-

оценки, самокон-

троля и саморазви-

тия с использова-

нием подходов 

здоровьесбереже-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения ком-

петенций, закреп-

ленные за дисцип-

линой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-6.2 Определя-

ет приоритеты 

профессиональ-

ного роста и спо-

собы совершенст-

вования собст-

венной деятель-

ности на основе 

самооценки по 

выбранным кри-

териям 

 

УК-6.3 Выстраи-

вает гибкую про-

фессиональную 

траекторию, ис-

пользуя инстру-

менты непрерыв-

ного образования, 

с учетом накоп-

ленного опыта 

профессиональ-

ной деятельности 

и динамично из-

меняющихся тре-

бований рынка 

труда 

- решать задачи 

собственного лич-

ностного и профес-

сионального разви-

тия 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

- навыками опти-

мального исполь-

зования своих ре-

сурсов  для успеш-

ного выполнения 

порученного зада-

ния;  

- навыками плани-

рования командной 

работы 

  

ния 

Уметь: 

- оценивать свои 

ресурсы и эффек-

тивно планировать 

и контролировать 

собственное время;  

- решать задачи 

собственного лич-

ностного и профес-

сионального разви-

тия, определять и 

реализовывать 

приоритеты совер-

шенствования соб-

ственной деятель-

ности 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

- навыками опти-

мального исполь-

зования своих ре-

сурсов  для успеш-

ного выполнения 

порученного зада-

ния;  

- методиками само-

развития и самооб-

разования в тече-

ние всей жизни; 

- методами органи-

зации и управления 

коллективом; 

- технологиями 

управления своей 

познавательной 

деятельностью на 

основе самооценки, 

самоконтроля и 

ния; 

- технологии при-

обретения, исполь-

зования и обновле-

ния профессио-

нальных знаний, 

умений и навыков 

Уметь: 

- оценивать свои 

ресурсы и эффек-

тивно планировать 

и контролировать 

собственное время;  

- решать задачи 

собственного лич-

ностного и профес-

сионального разви-

тия, определять и 

реализовывать 

приоритеты совер-

шенствования соб-

ственной деятель-

ности; 

- выстраивать гиб-

кую профессио-

нальную траекто-

рию непрерывного 

образования 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

- навыками опти-

мального исполь-

зования своих ре-

сурсов  для успеш-

ного выполнения 

порученного зада-

ния;  

- методиками само-

развития и самооб-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения ком-

петенций, закреп-

ленные за дисцип-

линой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

принципов самооб-

разования в тече-

ние всей жизни, в 

том числе с исполь-

зованием здоровь-

есберегающих под-

ходов и методик 

 

разования в тече-

ние всей жизни; 

- методами органи-

зации и управления 

коллективом; 

- технологиями и 

навыками управле-

ния своей познава-

тельной деятельно-

стью и ее совер-

шенствования на 

основе самооценки, 

самоконтроля и 

принципов самооб-

разования в тече-

ние всей жизни, в 

том числе с исполь-

зованием здоровь-

есберегающих под-

ходов и методик 

ОПК-1/  

завершаю-

щий  

 

  

ОПК-1.1 Анали-

зирует естествен-

нонаучные и об-

щеинженерные 

знания исполь-

зуемые при кон-

струировании из-

делий легкой 

промышленности 

  

ОПК-1.2 Систе-

матизирует есте-

ственнонаучные и 

общеинженерные 

знания 

 

ОПК-1.3 Исполь-

зует методы ма-

тематического 

анализа и моде-

Знать: 

- области естест-

веннонаучных и 

общеинженерных 

знаний, используе-

мых при конструи-

ровании изделий 

легкой промыш-

ленности; 

-  методы матема-

тического модели-

рования процессов 

легкой промыш-

ленности 

Уметь: 

- анализировать 

естественнонауч-

ные и общеинже-

нерные знания, ис-

пользуемые при 

Знать: 

- области естест-

веннонаучных и 

общеинженерных 

знаний, используе-

мых при конструи-

ровании изделий 

легкой промыш-

ленности; 

- приемы система-

тизации знаний; 

- методы математи-

ческого моделиро-

вания процессов 

легкой промыш-

ленности 

Уметь: 

- анализировать ес-

тественнонаучные 

и общеинженерные 

Знать: 

- области естест-

веннонаучных и 

общеинженерных 

знаний, используе-

мых при конструи-

ровании изделий 

легкой промыш-

ленности; 

- приемы система-

тизации знаний; 

- методы математи-

ческого моделиро-

вания процессов 

легкой промыш-

ленности 

Уметь: 

- анализировать ес-

тественнонаучные 

и общеинженерные 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения ком-

петенций, закреп-

ленные за дисцип-

линой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

лирования, при-

меняемые в раз-

ных областях ес-

тественнонауч-

ных и общеинже-

нерных знаний, 

для совершенст-

вования конст-

рукций изделий 

легкой промыш-

ленности 

конструировании 

изделий легкой 

промышленности 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

- навыками исполь-

зования  естест-

веннонаучных и 

общеинженерных 

знаний при конст-

руировании изде-

лий легкой про-

мышленности 

 

знания, используе-

мые при конструи-

ровании изделий 

легкой промыш-

ленности; 

- систематизиро-

вать естественно-

научные и обще-

инженерные зна-

ния, используемые 

при конструирова-

нии изделий легкой 

промышленности 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

- навыками исполь-

зования  естествен-

нонаучных и обще-

инженерных зна-

ний при конструи-

ровании изделий 

легкой промыш-

ленности; 

- навыками систе-

матизации естест-

веннонаучных и 

общеинженерных 

знаний 

 

 

 

знания, используе-

мые при конструи-

ровании изделий 

легкой промыш-

ленности;  

- систематизиро-

вать естественно-

научные и обще-

инженерные зна-

ния, используемые 

при конструирова-

нии изделий легкой 

промышленности; 

- совершенствовать 

конструкции изде-

лий легкой про-

мышленности на 

основе результатов 

математического 

моделирования 

 Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

- навыками исполь-

зования  естествен-

нонаучных и обще-

инженерных зна-

ний при конструи-

ровании изделий 

легкой промыш-

ленности; 

- навыками систе-

матизации естест-

веннонаучных и 

общеинженерных 

знаний; 

- навыками исполь-

зования методов 

математического 

анализа и модели-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения ком-

петенций, закреп-

ленные за дисцип-

линой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

рования, приме-

няемых в разных 

областях естест-

веннонаучных и 

общеинженерных 

знаний, для совер-

шенствования кон-

струкций изделий 

легкой промыш-

ленности 

ОПК-2/  

завершаю-

щий  

 

  

ОПК-2.1 Осуще-

ствляет отбор и 

анализ патентной 

и другой научно-

технической ин-

формации, необ-

ходимой на раз-

личных этапах 

конструирования 

изделий легкой 

промышленности 

 

ОПК-2.2 Прово-

дит сравнитель-

ный анализ и 

оценку эстетиче-

ского и техниче-

ского уровня про-

дукции 

 

ОПК-2.3 Приме-

няет на практике 

результаты анали-

за патентной и 

другой научно-

технической ин-

формации, ис-

пользуемой при 

конструировании 

изделий легкой 

Знать: 

- виды патентной и 

другой научно-

технической ин-

формации, исполь-

зуемой при конст-

руировании изде-

лий легкой про-

мышленности; 

-  требования к 

системной обра-

ботке научно-

технической ин-

формации для кон-

струирования оде-

жды 

Уметь: 

- осуществлять от-

бор патентной и 

другой научно-

технической ин-

формации, необхо-

димой на различ-

ных, этапах конст-

руирования изде-

лий легкой про-

мышленности; 

- проводить срав-

нительный анализ 

отечественной и 

Знать: 

- методы анализа и 

виды патентной и 

другой научно-

технической ин-

формации, исполь-

зуемой при конст-

руировании изде-

лий легкой про-

мышленности; 

- требования к сис-

темной обработке 

научно-

технической ин-

формации для кон-

струирования оде-

жды; 

- способы анализа 

продукции в рам-

ках выполнения 

научно-

исследовательских 

и эксперименталь-

ных работ, связан-

ных с решением 

художественных и 

конструкторских 

задач 

Уметь: 

- осуществлять от-

Знать: 

- методы анализа и 

виды патентной и 

другой научно-

технической ин-

формации, исполь-

зуемой при конст-

руировании изде-

лий легкой про-

мышленности; 

- требования к сис-

темной обработке 

научно-

технической ин-

формации для кон-

струирования оде-

жды; 

- способы анализа 

продукции в рам-

ках выполнения 

научно-

исследовательских 

и эксперименталь-

ных работ, связан-

ных с решением 

художественных и 

конструкторских 

задач 

Уметь: 

- осуществлять от-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения ком-

петенций, закреп-

ленные за дисцип-

линой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

промышленности  зарубежной про-

дукции  

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

- технологиями 

применения па-

тентной и другой 

научно-

технической ин-

формации на раз-

личных стадиях 

конструирования 

изделий   

 

 

бор и анализ па-

тентной и другой 

научно-

технической ин-

формации, необхо-

димой на различ-

ных, этапах конст-

руирования изде-

лий легкой про-

мышленности; 

- проводить срав-

нительный анализ 

отечественной и 

зарубежной про-

дукции с оценкой 

их эстетического 

уровня при разра-

ботке художест-

венно-

конструкторских 

предложений  

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

- технологиями 

применения па-

тентной и другой 

научно-

технической ин-

формации на раз-

личных стадиях 

конструирования 

изделий;   

- навыками прове-

дения сравнитель-

ного анализа и 

оценки эстетиче-

ского и техниче-

ского уровня про-

дукции; 

бор и анализ па-

тентной и другой 

научно-

технической ин-

формации, необхо-

димой на различ-

ных, этапах конст-

руирования изде-

лий легкой про-

мышленности;  

- проводить срав-

нительный анализ 

отечественной и 

зарубежной про-

дукции с оценкой 

их эстетического 

уровня при разра-

ботке художест-

венно-

конструкторских 

предложений; 

- применять на 

практике результа-

ты анализа патент-

ной и другой науч-

но-технической 

информации, ис-

пользуемой при 

конструировании 

изделий легкой 

промышленности 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

- технологиями 

применения па-

тентной и другой 

научно-

технической ин-

формации на раз-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения ком-

петенций, закреп-

ленные за дисцип-

линой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

- навыками форму-

лирования выводов 

по результатам 

анализа патентной 

и другой научно-

технической ин-

формации, исполь-

зуемой при конст-

руировании изде-

лий легкой про-

мышленности  

 

 

личных стадиях 

конструирования 

изделий;   

- навыками прове-

дения сравнитель-

ного анализа и 

оценки эстетиче-

ского и техниче-

ского уровня про-

дукции; 

- навыками форму-

лирования выводов 

и предложений по 

результатам анали-

за патентной и дру-

гой научно-

технической ин-

формации, исполь-

зуемой при конст-

руировании изде-

лий легкой про-

мышленности 

ОПК-3/  

завершаю-

щий  

 

  

ОПК-3.1 Обосно-

ванно выбирает 

патентные, науч-

но-технические 

источники и мо-

дели-аналоги для 

разработки требо-

ваний, исполь-

зуемых на разных 

стадиях конст-

руирования изде-

лий легкой про-

мышленности 

 

ОПК-3.2  Анали-

зирует требова-

ния, предъявляе-

мые потребите-

Знать: 

- основные патент-

ные и научно-

технические ис-

точники в области 

конструирования 

изделий легкой 

промышленности; 

- этапы проведения 

маркетинговых ис-

следований 

Уметь: 

- проводить анализ 

аналогичной оте-

чественной и зару-

бежной продукции, 

патентной и другой 

научно-

Знать: 

- основные патент-

ные и научно-

технические источ-

ники в области 

конструирования 

изделий легкой 

промышленности; 

- этапы планирова-

ния и проведения 

маркетинговых ис-

следований; 

- основные направ-

ления в области 

формирования ас-

сортимента изде-

лий легкой про-

мышленности 

Знать: 

- основные патент-

ные и научно-

технические источ-

ники в области 

конструирования 

изделий легкой 

промышленности; 

- этапы планирова-

ния и проведения 

маркетинговых ис-

следований; 

- основные направ-

ления в области 

формирования ас-

сортимента изде-

лий легкой про-

мышленности 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения ком-

петенций, закреп-

ленные за дисцип-

линой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

лями к изделиям 

легкой промыш-

ленности на осно-

ве проведения 

маркетинговых 

исследований  

 

ОПК-3.3  Разраба-

тывает рацио-

нальный ассорти-

мент изделий лег-

кой промышлен-

ности  с учетом 

технических воз-

можностей пред-

приятий и  ре-

зультатов марке-

тинговых иссле-

дований 

технической ин-

формации; 

- проводить марке-

тинговые исследо-

вания для выявле-

ния требований, 

предъявляемых по-

требителями к из-

делиям легкой 

промышленности  

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

- навыками обос-

нованного выбора 

патентных, научно-

технических ис-

точников и моде-

лей-аналогов для 

разработки требо-

ваний, используе-

мых на разных ста-

диях конструиро-

вания изделий лег-

кой промышленно-

сти 

 

Уметь: 

- проводить анализ 

аналогичной отече-

ственной и зару-

бежной продукции, 

патентной и другой 

научно-

технической ин-

формации; 

- планировать и 

проводить марке-

тинговые исследо-

вания для выявле-

ния требований, 

предъявляемых по-

требителями к из-

делиям легкой 

промышленности; 

- оценивать техни-

ческие возможно-

сти предприятия 

при разработке за-

данного ассорти-

мента изделий  

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

- навыками обосно-

ванного выбора па-

тентных, научно-

технических ис-

точников и моде-

лей-аналогов для 

разработки требо-

ваний, используе-

мых на разных ста-

диях конструиро-

вания изделий лег-

кой промышленно-

сти; 

Уметь: 

- проводить анализ 

аналогичной отече-

ственной и зару-

бежной продукции, 

патентной и другой 

научно-

технической ин-

формации; 

- планировать и 

проводить марке-

тинговые исследо-

вания для выявле-

ния требований, 

предъявляемых по-

требителями к из-

делиям легкой 

промышленности; 

- оценивать техни-

ческие возможно-

сти предприятия 

при разработке за-

данного ассорти-

мента изделий  

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

- навыками обосно-

ванного выбора па-

тентных, научно-

технических ис-

точников и моде-

лей-аналогов для 

разработки требо-

ваний, используе-

мых на разных ста-

диях конструиро-

вания изделий лег-

кой промышленно-

сти; 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения ком-

петенций, закреп-

ленные за дисцип-

линой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

- навыками анализа 

требований, предъ-

являемых потреби-

телями к изделиям 

легкой промыш-

ленности на основе 

проведения марке-

тинговых исследо-

ваний; 

- навыками разра-

ботки рациональ-

ного ассортимента 

изделий легкой 

промышленности  с 

учетом результатов 

маркетинговых ис-

следований 

 

- навыками анализа 

требований, предъ-

являемых потреби-

телями к изделиям 

легкой промыш-

ленности на основе 

проведения марке-

тинговых исследо-

ваний; 

- навыками разра-

ботки рациональ-

ного ассортимента 

изделий легкой 

промышленности  с 

учетом техниче-

ских возможностей 

предприятий и  ре-

зультатов марке-

тинговых исследо-

ваний 

ОПК-7/  

завершаю-

щий  

 

  

ОПК-7.1. Обосно-

ванно выбирает 

наиболее значи-

мые конструктив-

но-

технологические, 

эстетические, 

экономические, 

экологические и 

иные требования 

потребителей и 

характеристики 

производствен-

ных условий для 

разработки образ-

цов изделий лег-

кой промышлен-

ности. 

 

ОПК-7.2.  Разра-

Знать: 

- основные требо-

вания к формули-

ровке цели и мето-

ды предпроектных 

исследований при 

разработке дизайн-

проектов; 

- этапы разработки 

продукции легкой 

промышленности; 

- номенклатуру 

конструктивно-

технологических, 

эстетических, эко-

номических, эколо-

гических и иных 

требований потре-

бителей Уметь: 

- обоснованно вы-

Знать: 

- основные требо-

вания к формули-

ровке цели и мето-

ды предпроектных 

исследований при 

разработке дизайн-

проектов; 

- этапы разработки 

продукции легкой 

промышленности; 

- номенклатуру 

конструктивно-

технологических, 

эстетических, эко-

номических, эколо-

гических и иных 

требований потре-

бителей и характе-

ристики производ-

Знать: 

- основные требо-

вания к формули-

ровке цели и мето-

ды предпроектных 

исследований при 

разработке дизайн-

проектов; 

- этапы разработки 

продукции легкой 

промышленности; 

- номенклатуру 

конструктивно-

технологических, 

эстетических, эко-

номических, эколо-

гических и иных 

требований потре-

бителей и характе-

ристики производ-



32 

 

 

 

Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения ком-

петенций, закреп-

ленные за дисцип-

линой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

батывает образцы 

изделий легкой 

промышленности 

с учетом наиболее 

значимых требо-

ваний потребите-

лей и производст-

венных условий 

 

ОПК-7.3. Осуще-

ствляет  автор-

ский контроль по-

этапного изготов-

ления изделий 

легкой промыш-

ленности 

бирать наиболее 

значимые конст-

руктивно-

технологические, 

эстетические, эко-

номические, эколо-

гические и иные 

требования потре-

бителей и характе-

ристики производ-

ственных условий 

для разработки об-

разцов изделий 

легкой промыш-

ленности; 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

- навыками разра-

ботки образцов из-

делий легкой про-

мышленности, с 

учетом наиболее 

значимых конст-

руктивно-

технологических, 

эстетических, эко-

номических, эколо-

гических и иных 

требований потре-

бителей и произ-

водственных усло-

вий 

 

ственных условий 

Уметь: 

- обоснованно вы-

бирать наиболее 

значимые конст-

руктивно-

технологические, 

эстетические, эко-

номические, эколо-

гические и иные 

требования потре-

бителей и характе-

ристики производ-

ственных условий 

для разработки об-

разцов изделий 

легкой промыш-

ленности; 

- проводить оценку 

образца изделия на 

соответствие тре-

бованиям потреби-

телей 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

- навыками разра-

ботки образцов из-

делий легкой про-

мышленности, с 

учетом наиболее 

значимых конст-

руктивно-

технологических, 

эстетических, эко-

номических, эколо-

гических и иных 

требований потре-

бителей и произ-

водственных усло-

ственных условий 

Уметь: 

- обоснованно вы-

бирать наиболее 

значимые конст-

руктивно-

технологические, 

эстетические, эко-

номические, эколо-

гические и иные 

требования потре-

бителей и характе-

ристики производ-

ственных условий 

для разработки об-

разцов изделий 

легкой промыш-

ленности; 

- проводить оценку 

образца изделия на 

соответствие тре-

бованиям потреби-

телей; 

- проверять и срав-

нивать визуальное 

и документальное 

соответствие раз-

рабатываемого из-

делия дизайн-

проекту 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

- навыками разра-

ботки образцов из-

делий легкой про-

мышленности, с 

учетом наиболее 

значимых конст-

руктивно-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения ком-

петенций, закреп-

ленные за дисцип-

линой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

вий; 

- навыками осуще-

ствления  авторско-

го контроля по-

этапного изготов-

ления изделий лег-

кой промышленно-

сти 

 

технологических, 

эстетических, эко-

номических, эколо-

гических и иных 

требований потре-

бителей и произ-

водственных усло-

вий; 

- навыками осуще-

ствления  авторско-

го контроля по-

этапного изготов-

ления изделий лег-

кой промышленно-

сти; 

- навыками анализа 

результатов пред-

проектных иссле-

дований при разра-

ботке дизайн-

проектов 

ОПК-8/  

завершаю-

щий  

 

  

ОПК-8.1 Прогно-

зирует потребно-

сти рынков в про-

дукции легкой 

промышленности 

 

ОПК-8.2 Разраба-

тывает планы по 

улучшению по-

требительских 

свойств и качест-

ва изделий легкой 

промышленности 

 

ОПК-8.3 Анали-

зирует эффектив-

ность мероприя-

тий по улучше-

нию потребитель-

Знать: 

- способы прогно-

зирования потреб-

ности рынков в 

продукции легкой 

промышленности; 

- потребительские 

свойства и показа-

тели качества из-

делий легкой про-

мышленности; 

Уметь: 

- проводить анализ 

состояния рынка 

легкой промыш-

ленности  

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Знать: 

- способы прогно-

зирования потреб-

ности рынков в 

продукции легкой 

промышленности; 

- потребительские 

свойства и показа-

тели качества изде-

лий легкой про-

мышленности; 

- способы оценки 

эффективности ме-

роприятий по 

улучшению потре-

бительских свойств 

и качества продук-

ции 

Уметь: 

Знать: 

- способы прогно-

зирования потреб-

ности рынков в 

продукции легкой 

промышленности; 

- потребительские 

свойства и показа-

тели качества изде-

лий легкой про-

мышленности; 

- способы оценки 

эффективности ме-

роприятий по 

улучшению потре-

бительских свойств 

и качества продук-

ции 

Уметь: 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения ком-

петенций, закреп-

ленные за дисцип-

линой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ских свойств и 

качества изделий 

легкой промыш-

ленности 

- навыками реали-

зации мероприятий 

по улучшению по-

требительских 

свойств и качества 

изделий легкой 

промышленности  

- проводить анализ 

состояния рынка 

легкой промыш-

ленности;  

- разрабатывать 

план по улучше-

нию потребитель-

ских свойств и ка-

чества изделий лег-

кой промышленно-

сти 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

- навыками реали-

зации мероприятий 

по улучшению по-

требительских 

свойств и качества 

изделий легкой 

промышленности; 

- навыками прогно-

зирования потреб-

ности рынков в 

продукции легкой 

промышленности 

 

- проводить анализ 

состояния рынка 

легкой промыш-

ленности; 

- разрабатывать 

план по улучше-

нию потребитель-

ских свойств и ка-

чества изделий лег-

кой промышленно-

сти; 

- оценить эффек-

тивность меро-

приятий по улуч-

шению потреби-

тельских свойств и 

качества изделий 

легкой промыш-

ленности 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

- навыками реали-

зации мероприятий 

по улучшению по-

требительских 

свойств и качества 

изделий легкой 

промышленности; 

- навыками прогно-

зирования потреб-

ности рынков в 

продукции легкой 

промышленности; 

- навыками анализа 

эффективности ме-

роприятий по 

улучшению потре-

бительских свойств 

и качества изделий 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения ком-

петенций, закреп-

ленные за дисцип-

линой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

легкой промыш-

ленности 

 

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 основной про-

фессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости 

 
№ 

п/

п 

Раздел (тема)  

дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или еѐ 

части) 

Технология 

формирования 

Оценочные средст-

ва 

Описание 

шкал оцени-

вания наиме-

нование 

№№ за-

даний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Концепция ин-

жиниринга 

 

УК-2,  

УК-3 

Лекция, практи-

ческое занятие, 

самостоятельная 

работа 

Темы 

рефера-

тов 

по теме 

1 

Согласно 

табл. 7.2 

БТЗ по теме 1 

2 Теоретические 

принципы ин-

жиниринга. 

Методы инжи-

ниринга 

УК-6 

ОПК-2 

ОПК-3 

Лекция, практи-

ческое занятие, 

самостоятельная 

работа 

БТЗ по теме 2 Согласно 

табл. 7.2 

 

 

3 Моделирова-

ние бизнес-

процессов 

ОПК-3 

ОПК-7 

Лекция, практи-

ческое занятие, 

самостоятельная 

работа 

БТЗ по теме 3 Согласно 

табл. 7.2 

4 Инжиниринг 

при создании 

малых иннова-

ционных пред-

приятий 

ОПК-7 

ОПК-8 

Лекция, практи-

ческое занятие, 

самостоятельная 

работа 

БТЗ по теме 4 Согласно 

табл. 7.2 

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме. 
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Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  

 

Вопросы в тестовой форме  

1. Инжиниринг - это: 

а) сфера деятельности по проработке вопросов создания объектов промышленности, 

инфраструктуры и др., прежде всего в форме предоставления на коммерческой ос-

нове различных инженерно-консультационных услуг; 

б) реструктуризация организации; 

в) фундаментальное переосмысление бизнес-процессов с целью достижения суще-

ственных изменений в показателях результативности; 

г) совокупность мероприятий, включающих в себя процесс формирования инженер-

ных документов, необходимых для реконструкции объектов.  

2. Функция инжиниринга Исследования предназначена для 

а) исследования математических и общенаучных методов и концепций, эксперимен-

тов и логических инструментов для первоначального изучения проблематики, поис-

ка новых принципов и процессов; 

б) применения результатов исследования для практических целей, творческое ис-

пользование научных знаний для создания новых моделей в различных предметных 

областях- технологических процессов, производственного оборудования и предпри-

ятий в целом; 

в) определения плана размещения производственных процессов, выбора и приобре-

тения необходимого оборудования, определения материалов, сырья, компонентов, 

необходимых для производства, и источников их поставки, интеграции всех произ-

водственных процессов, проведения тестирования, пуско-наладочных мероприятий 

и инспекций, подготовки персонала, организации опытного производства 

3. Кардинальное изменение бизнес процессов на основе пересмотра базовых посту-

латов организации этих процессов под воздействием технологических прорывов, в 

том числе, в области информационных технологий - это 

а) реинжиниринг бизнес процессов; 

б) реструктуризация компании; 

в) оптимизация производства.  
 

Примерные темы рефератов и докладов: 
Анализ бизнес-процессов компании и создание (дизайн) бизнес-процессов 
Бизнес-инжиниринг как технология управления организационным развитием компа-

нии 
Бизнес-инжиниринга: основные понятия, сущность, особенности, положительные и 

отрицательные стороны 
Бизнес-модель основа комплексного управления компанией 
Инструментарий бизнес-моделирования: понятие, сущность и основные требования 

   Объектные модели бизнес-процессов и структурный подход к бизнес-

моделированию. 

Оптимизация бизнес-процессов и обоснование необходимости их изменения. 
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 Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом ком-

плексе дисциплины 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. За-

чет проводится в виде компьютерного тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы и 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. БТЗ хранится на бумажном носителе в соста-

ве УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

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 (или опыт деятельности) и компетенции проверяются с по-

мощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производствен-

ных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являют-

ся 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 обучаю-

щимися 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.  

 

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 

Функция инжиниринга Исследования предназначена для: 

а) исследования математических и общенаучных методов и концепций, эксперимен-

тов и логических инструментов для первоначального изучения проблематики, поис-

ка новых принципов и процессов; 

б) применения результатов исследования для практических целей, творческое ис-

пользование научных знаний для создания новых моделей в различных предметных 
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областях- технологических процессов, производственного оборудования и предпри-

ятий в целом; 

в) определения плана размещения производственных процессов, выбора и приобре-

тения необходимого оборудования, определения материалов, сырья, компонентов, 

необходимых для производства, и источников их поставки, интеграции всех произ-

водственных процессов, проведения тестирования, пуско-наладочных мероприятий 

и инспекций, подготовки персонала, организации опытного производства. 

 

Задание в открытой форме: 

Бизнес-процессу____________ соответствует описание - Процессы стратеги-

ческого управления, бизнес-планирования и финансового контроля 

 

Задание на установление правильной последовательности: 

Установите правильную последовательность основных этапов реинжиниринга 

- создание модели существующего бизнеса 

- перепроектирование выбранных процессов 

- формирование желаемого образа фирмы 

 - тестирование новой модели 

- разработка модели нового бизнеса 

- создание информационных систем 

- формирование новых функций персонала 

- внедрение новой модели 

 

Задание на установление соответствия: 

Установите правильное соответствие представленных схем  

 

1 Схема цикла управления по отклонениям а 

2 Схема цикла PDCA вокруг процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б 
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3 Графическое представление процесса по 

методологии функционального моделиро-

вания IDEF0 

 

 

 

 

 

 

в  

 

Компетентностно-ориентированная задача: 

Составьте графическую схему функциональной модели делового процесса 

производства женских пальто 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

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

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

 положение П 02.016 "О балльно-рейтинговой системе оценивания результа-

тов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися 

образовательных программ"; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей 

в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок на-

числения баллов: 

 

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

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Практическое занятие №1 

(Принципы и терминология инжини-

ринга. Понятия и элементы инжини-

ринга)   

1 Выполнил, но  

«не защитил» 

2 Выполнил и  

«защитил» 

Практическое занятие №2 

(Теоретические принципы инжинирин-

га. Инжиниринг инноваций) 

1 Выполнил, но  

«не защитил» 

2 Выполнил и  

«защитил» 

Практическое занятие №3 

(Методы инжиниринга) 

1 Выполнил, но  

«не защитил» 

2 Выполнил и  

«защитил» 
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Практическое занятие №4 

(Проектирование бизнес-процессов на 

предприятиях легкой промышленности) 

1 Выполнил, но  

«не защитил» 

2 Выполнил и  

«защитил» 

Практическое занятие №5 

(Разработка и продвижение товаров на 

рынок) 

1 Выполнил, но  

«не защитил» 

2 Выполнил и  

«защитил» 

Практическое занятие №6 

(Коммерциализация интеллектуальной 

собственности в области индустрии мо-

ды) 

1 Выполнил, но  

«не защитил» 

2 Выполнил и  

«защитил» 

Лекция №1 

Тема:« Концепция инжиниринга»  

1 Материал усвоен 

в объеме 50% 

2 Материал усвоен в 

объеме более 50% 

Лекция №2 

Тема: «Теоретические принципы инжи-

ниринга. Методы инжиниринга»  

1 Материал усвоен 

в объеме 50% 

2 Материал усвоен в 

объеме более 50% 

Лекция №3 

Тема: «Моделирование бизнес-

процессов»  

1 Материал усвоен 

в объеме 50% 

2 Материал усвоен в 

объеме более 50% 

Лекция №4 

Тема: «Инжиниринг при создании ма-

лых инновационных предприятий»  

1 Материал усвоен 

в объеме 50% 

2 Материал усвоен в 

объеме более 50% 

СРС  14  28   

Итого  24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого  24  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде 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 компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

 

      8.1 Основная учебная литература  

1. Тельнов, Ю. Ф. Инжиниринг предприятия и управление бизнес-процессами: ме-

тодология и технология : учебное пособие / Ю. Ф. Тельнов, И. Г. Фѐдоров. – Москва 

: Юнити-Дана, 2017. – 208 с – URL: 



41 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=682237 (дата обращения: 

23.08.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.  

2. Матвеева, Л. Г. Новые концепции, инструменты и технологии управления про-

мышленным предприятием : учебник / Л. Г. Матвеева, А. Ю. Никитаева, 

О. А. Чернова ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : 

Южный федеральный университет, 2020. – 200 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=598587 (дата обращения: 

23.08.2022). – Режим доступа: по подписке.  – Текст : электронный. 

3. Сорокин, А. А. Реинжиниринг бизнес-процессов : учебное пособие / 

А. А. Сорокин, А. Ю. Орлова ; Северо-Кавказский федеральный университет. – 

Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2014. – 212 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457746 (дата обращения: 

23.08.2022). – Режим доступа: по подписке.– Текст : электронный.  

4.  

8.2 Дополнительная учебная литература 

5. Силич, В. А. Реинжиниринг бизнес-процессов : учебное пособие / В. А. Силич, 

М. П. Силич ; ред. Н. В. Коновалова. – Томск : Томский государственный универси-

тет систем управления и радиоэлектроники, 2007. – 200 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208582 (дата обращения: 23.08.2022). – 

Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

6. Галицкий, Е. Б. Маркетинговые исследования. Теория и практика : учебник для 

вузов / Е. Б. Галицкий, Е. Г. Галицкая ; Высш. шк. экономики, Нац. исслед. ун-т. - 2-

е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 570 с. - Текст : непосредственный.  

7. Данилова, С. А. Патентная работа. Интеллектуальная собственность в индустрии 

моды : учебное пособие : [для студентов, обучающихся по направлениям подготов-

ки 262200.62, 262200.68] / С. А. Данилова ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 

2014. - 260 с. – Текст : электронный. 

8. Железняков, С. С. Современная теория организации: теория и практика : учебное 

пособие / С. С. Железняков. – Курск : КурскГТУ, 2009. - 260 с. - Текст : электрон-

ный. 

9. Адамчук, А. М. Экономика предприятия : учебник / А. М. Адамчук. - Старый 

Оскол : ТНТ, 2009. - 456 с. - Текст : непосредственный.  

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Инжиниринг производственных процессов : методические указания по выполне-

нию практических занятий для студентов направления подготовки 29.04.05 / Юго-

Зап. гос. ун-т ; сост. Т. А. Добровольская. - Курск : ЮЗГУ, 2022. - 15 с. - Загл. с ти-

тул. экрана. - Текст : электронный. 

2. Инжиниринг производственных процессов : методические указания по выполне-

нию самостоятельной работы для студентов направления подготовки 29.04.05 / 

Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Т. А. Добровольская. - Курск : ЮЗГУ, 2022. - 9 с. - Загл. с 

титул. экрана. - Текст : электронный. 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682237
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598587
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457746
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208582


42 

 

 

 

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 

5. Официальный сайт Центрального научно-исследовательского института швей-

ной промышленности http://www.cniishp.ru  

6. Информационный сайт, представляющий статьи из различных номеров 

InterModa.Ru  http://www.intermoda.ru 

7. 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 

«Инжиниринг производственных процессов» являются лекции и практические заня-

тия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. На лек-

циях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней теорети-

ческие и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной рабо-

ты. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать матери-

ал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практи-

ческие 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.  

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, 

http://www.biblioclub.ru/
http://elabrary.ru/
http://lib.swsu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.cniishp.ru/
http://www.intermoda.ru/
http://www.legprominfo.ru/
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участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 

способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. 

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы сту-

дента.   

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-

нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответст-

вующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой те-

ме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно 

распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению 

учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консульта-

цией к преподавателю.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Инжиниринг производственных процессов» - закрепить теоретические знания, по-

лученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические на-

выки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 

11Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 

 

LibreOffice операционная система Windows 

Антвирус Касперского  

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

 

 Учебная лаборатория кафедры дизайна и индустрии моды оснащена 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; проекци-

онный экран на штативе. 13 персональных компьютеров с выходом в сеть Интернет, 

обеспеченных выходом по локальной сети ЮЗГУ в Интернет: персональный ком-

пьютер 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., Монитор 17" BemQ FP71E+(Plus)<Silver-Black>(LCD,1280x1024,+ 

DVI)/1,00;  ПЭВМ согласно техпаспорту N001950 (12240)/1,00 – 6шт. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-
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ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увели-

ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 

также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успевае-

мости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на 

вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также мо-

жет быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию ос-

таются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качест-

во речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие тре-

бования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и спи-

ска литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Про-

межуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 

время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-

мации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих уст-

ройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (по-

мощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Теку-

щий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении про-

межуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть за-

менено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, но-

утбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока-

зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме-

сто, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 

преподавателем). 
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