
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

«Компьютерное конструирование одежды» 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов). 

 

Цель преподавания дисциплины: подготовка грамотного специалиста, 

умеющего использовать современные компьютерные технологии в процессе 

конструирования одежды 

 

Задачи изучения дисциплины 

- приобретение практических навыков в области моделирования и 

конструирования швейных изделий на ПЭВМ; 

-  освоение компьютерной технологии построения конструкции одежды  

- приобретение навыков разработки проектной и рабочей технической 

документации с использованием компьютерных  технологий 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

- способность оформлять документацию на законченные конструкторские 

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

- способность конструировать изделия легкой промышленности в 

соответствии с требованиями эргономики и прогрессивной технологии 

производства, обеспечивая им высокий уровень потребительских свойств и 

эстетических качеств (ПК-9); 

- способность обосновывать принятие конкретного технического решения 

при конструировании изделий легкой промышленности (ПК-10); 

способность использовать информационные технологии и системы 

автоматизированного проектирования при конструировании изделий легкой 

промышленности (ПК-14) 

 

Разделы дисциплины  

Автоматизация разработки и выполнения конструкторской документации. 

Основные подходы к конструированию на основе компьютерных 

технологий. 

Геометрическое моделирование и организация графических данных. 

Сравнительная характеристика основных систем компьютерного 

конструирования. 

Основы компьютерного конструирования в графических системах 

 

Виды учебной работы:  лекции, лабораторные работы, самостоятельная 

работа. 

 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-

разовательной программы 

 

1.1  Цель  дисциплины 

Подготовка грамотного специалиста, умеющего использовать современные ком-

пьютерные технологии в процессе конструирования одежды. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

- обучение основам компьютерного конструирования изделий легко промышлен-

ности; 

- изучение методов построения конструкций одежды с использованием компью-

терной технологии; 

- приобретение практических навыков в области моделирования и конструирова-

ния швейных изделий на ПЭВМ 

- освоение компьютерной технологии построения конструкции одежды в графи-

ческих CAD-системах   

- подготовка будущего специалиста к выполнению производственно-

конструкторской  деятельности – разработки проектной и рабочей технической до-

кументации с использованием компьютерных  технологий 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Обучающиеся должны знать: 
 

- отечественные и зарубежные разработки в области проектирования изделий легкой 

промышленности; 

- методы компьютерного геометрического моделирования процесса разработки про-

ектной и конструкторской документации; 

- методы и процедуры оформления проектно-конструкторской документации с ис-

пользованием прикладных графических программ 

- методы и процедуры проектирования изделий легкой промышленности с исполь-

зованием прикладного программного обеспечения; 

- этапы и стадии конструкторско-технологической  подготовки производства; 

- функциональные возможности современных прикладных программных продуктов, 

используемых при проектировании конструкций изделий легкой промышленности  

- способы технического моделирования одежды; 

- методы разработки конструкции изделия по техническому эскизу;  

- требования к внешней форме и конструкции различных видов и покроев;  

- методы конструктивного моделирования путем модификации базовых конструк-

ций и направление совершенствования методов 

- круг задач проектирования одежды, решаемых средствами компьютерных техно-

логий; 
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- современную техническую базу компьютерных технологий и тенденции ее разви-

тия 

- прикладное программное обеспечения для автоматизированного проектирования 

изделий легкой промышленности 

- способы компьютерного конструирования изделий легкой промышленности 
 

уметь: 
 

- изучать разработки в области проектирования изделий легкой промышленности с 

помощью современных источников; 

- предлагать соответствующий функционал программных продуктов для оформле-

ния требуемых отчетов и документации на конструкторские разработки 

- грамотно выбирать и предлагать программные продукты и их графический функ-

ционал для решения конструкторских и технологических задач в области индустрии 

моды; 

- проводить построение базовых и модельных конструкций одежды с помощью 

компьютерных технологий; 

- разрабатывать рабочие чертежи лекал с  использованием компьютерных техноло-

гий; 

- проводить градацию лекал с использованием компьютерных технологий; 

- осуществлять компьютерное проектирование раскладки лекал с выполнением рас-

чета процента межлекальных выпадов 

- выполнять расчеты, необходимые для построения чертежа конструкции с исполь-

зованием компьютерных технологий 

- составлять последовательность этапов модельной модификации базовой конструк-

ции и реализовывать ее в прикладных программных продуктах; 

- разрабатывать технологическую карту обработки швейного изделия с применени-

ем компьютерных технологий  

- учитывать современные тенденции развития компьютерных технологий в своей 

профессиональной деятельности; 

- применять прикладные программные продукты для решения профессиональных 

задач; 

- осуществлять диалог с ЭВМ на языке автоматизированного проектирования изде-

лий легкой промышленности; 

- формализовать геометрические задачи конструирования изделий легкой промыш-

ленности в целях их решения компьютерными средствами 
 

владеть: 
 

- компьютерными технологиями оформления документации на конструкторские 

разработки;  

- современными программными средствами подготовки конструкторско-

технологической документации; 

- практическими навыками работы в современных CAD-системах для дальнейшего 

их использования в профессиональной деятельности 
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- навыками применения конструктивных средств проектирования одежды различ-

ных форм и покроев с применением компьютерных технологий; 

- методами выполнения технических расчетов при конструировании одежды с ис-

пользованием прикладных программных продуктов; 

- методами геометрического моделирования процесса разработки проектно-

конструкторской документации с использованием современных CAD –систем; 

- навыками реализации сложных конструкторских и технологических задач 

с использованием прикладных графических программ; 

- навыками разработки компьютерной технологии проектирования конструкций из-

делий легкой промышленности 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
 

способность оформлять документацию на законченные конструкторские разра-

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

способность конструировать изделия легкой промышленности в соответствии с 

требованиями эргономики и прогрессивной технологии производства, обеспечивая 

им высокий уровень потребительских свойств и эстетических качеств (ПК-9); 

способность обосновывать принятие конкретного технического решения при 

конструировании изделий легкой промышленности (ПК-10); 

способность использовать информационные технологии и системы автоматизи-

рованного проектирования при конструировании изделий легкой промышленности 

(ПК-14). 

 

2  Указание места дисциплины в структуре образовательной программы  

 

«Компьютерное конструирование одежды» представляет дисциплину с индек-

сом Б1.В.10 вариативной части учебного плана направления подготовки 

29.03.05«Конструирование изделий легкой промышленности», изучаемую на 3 кур-

се в 6 семестре.  

 

3  Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

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

тельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц (з.е.), 

108  академических часов. 
 

Таблица 3 – Объем дисциплины  
Виды учебной работы Всего, 

 часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных заня-

тий) (всего) 

36,1 

в том числе:  

3 
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         лекции 0 

         лабораторные занятия 36 

         практические занятия 0 

         экзамен не предусмотрен 

         зачет 0,1 

         курсовая работ (проект) не предусмотрена 

         расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 36 

в том числе:  

         лекции 0 

         лабораторные занятия 36 

         практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 71,9 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 0 
 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий 
 

4.1 Содержание дисциплины 
 

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

№ 

п/п 

Раздел (тема)  

дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

1 Автоматизация разработ-

ки и выполнения кон-

структорской документа-

ции (АКД).  

Средства реализации АКД. Структура и основные принципы по-

строения системы АКД. 

2 Основные подходы к кон-

струированию на основе 

компьютерных техноло-

гий.  

Использование двумерной геометрической модели, применение 

компьютера как электронного кульмана, позволяющего значи-

тельно ускорить процесс конструирования. Применение про-

странственной геометрической модели изделия, которая являет-

ся более мощным и удобным инструментом для решения гео-

метрических задач. 

3 Геометрическое модели-

рование и организация 

графических данных.  

Способы представления геометрических объектов в ЭВМ. Дву-

мерные и трехмерные модели. Этапы формирования моделей 

геометрических объектов. Методы создания моделей геометри-

ческих объектов. 

4 Сравнительная характери-

стика основных систем 

компьютерного конструи-

рования.  

Классификация автоматизированных систем компьютерного 

проектирования. Функции графических систем. Типы систем 

автоматизированного проектирования. 

5 Основы компьютерного 

конструирования в графи-

ческих CAD-системах  

Сбор исходной информации для проектирования БК плечевого 

изделия по методикам ЕМКО СЭВ и МГУДТ в графических 

CAD-системах. Расчет базовой и исходной модельной конструк-

ции плечевого изделия, разработка алгоритма построения БК  в 

графических CAD-системах. Принципы построения плечевых 

срезов и вытачек спинки и полочки, аппроксимация дугами 

окружности участков проймы, линий горловины спинки, полоч-
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ки. 

6 Конструктивное модели-

рование базовой кон-

струкции с помощью на 

основе компьютерных 

технологий 

Внешний вид и модельные особенности эскизов моделей одеж-

ды. Анализ композиционного построения моделей. Анализ кон-

структивного построения изделий. Освоение компьютерной 

технологии конструктивного моделирования, применяемой при 

переносе типичных элементов модельных особенностей одежды 

с эскиза модели на чертеж базовой конструкции 

7 Формирование схемы ме-

тодов обработки деталей и 

узлов швейных изделий 

на основе компьютерных 

технологий 

Схемы швов при изготовлении швейных изделий. Компьютер-

ная технология формирования схемы швов. Компьютерная тех-

нология формирования схемы обработки деталей и узлов изде-

лия и систематизация их в библиотеке узлов. Технологическая 

карта обработки изделия. 

8 Разработка проектно-

конструкторской доку-

ментации в графических 

CAD-системах 

Разработка рабочих чертежи лекал с  использованием компью-

терных технологий, проведение градацию лекал с использовани-

ем компьютерных технологий; компьютерное проектирование 

раскладки лекал с выполнением расчета процента межлекаль-

ных выпадов 
 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 
 

№ 

п/п 

 

 

Раздел (тема) 

 дисциплины 

 

Виды деятельно-

сти  

Учебно-

методиче-

ские мате-

риалы 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

(по неделям семестра) 

 

Компе- 

тенции 

 лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Автоматизация разра-

ботки и выполнения 

конструкторской до-

кументации (АКД).  

- -  У-1,2,6  

 

С3  

 

ПК-14 

2 Основные подходы к 

конструированию на 

основе компьютерных 

технологий.  

- -  У-1-3  

 

С5 ПК-10 

ПК14 

3 Геометрическое моде-

лирование и органи-

зация графических 

данных.  

- -  У-1-2,5-6 

 

С7 ПК-14 

4 Сравнительная харак-

теристика основных 

систем компьютерно-

го конструирования.  

- -  У-1-3 

 

С8 ПК-14 

5 Основы компьютер-

ного конструирования 

в графических CAD-

системах  

- 1-4  У-1-8 

МУ-1-2,4 

С10 

Т11 

ПК-4 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-14 

6 Конструктивное мо-

делирование базовой 

конструкции с помо-

щью на основе ком-

пьютерных техноло-

гий 

- 5  У-1-8 

МУ-1-2,4 

С12 

Т14 

ПК-4 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-14 
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7 Формирование схемы 

методов обработки 

деталей и узлов швей-

ных изделий на осно-

ве компьютерных 

технологий 

- 6  У-1-8 

МУ-3,4 

С15 

Т16 

ПК-4 

ПК-10 

ПК-14 

8 Разработка проектно-

конструкторской до-

кументации в графи-

ческих CAD-системах 

- 7  У-1-8 

МУ-4 

ТП18 ПК-4, 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-14 

Т- тест, С-собеседование, ТП- творческий проект 

 

4.2. Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1 Лабораторные занятия 
 

         Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 
 

№ Наименование лабораторной работы Объем, час 

1 2 3 

1 Проектирование базовой конструкции женского пальто прямого силу-

эта по методике ЕМКО СЭВ в графической CAD-системе 

2 

2 Проектирование классического втачного рукава на чертеже проймы 

женского пальто прямого силуэта по методике ЕМКО СЭВ в графиче-

ской CAD-системе 

2 

3 Проектирование базовой конструкции женского платья полуприлегаю-

щего силуэта по методике МГУДТ в графической CAD-системе. 

2 

4 Проектирование классического втачного рукава на чертеже проймы 

женского платья полуприлегающего силуэта по методике МГУДТ в 

графической CAD-системе. 

2 

5 Конструктивное моделирование базовой конструкции в графической 

CAD-системе. 

4 

6 Формирование схемы методов обработки деталей и узлов швейных из-

делий в графической CAD-системе. 

2 

7 Построение лекал на построенную конструкцию в графической CAD-

системе. 

4 

Итого 36 часов 

 

4.3   Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

        Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 
 

№  

раздела 

(темы) 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок выпол-

нения 

Время, затрачиваемое 

на выполнение СРС, 

час 

1 2 3 4 

    1 Автоматизация разработки и выполнения кон-

структорской документации (АКД).  

2-4 неделя 

 

9 

    2 Основные подходы к конструированию на основе 

компьютерных технологий.  

5-7 неделя 

 

9 
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    3 Геометрическое моделирование и организация 

графических данных.  

8-9 неделя 

 

9 

4 Сравнительная характеристика основных систем 

компьютерного конструирования.  

10-11 неделя 

 

9 

5 Основы компьютерного конструирования в гра-

фических CAD-системах  

12-13 неделя 

 

9 

6 Конструктивное моделирование базовой кон-

струкции с помощью на основе компьютерных 

технологий 

14-15 неделя 9 

7 Формирование схемы методов обработки деталей 

и узлов швейных изделий на основе компьютер-

ных технологий 

16-17 неделя 9 

8 Разработка проектно-конструкторской документа-

ции в графических CAD-системах 

18 неделя 8,9 

Итого 71,9 

 

5  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплины пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием 

и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников.  

Учебно-методическое обеспечение  для самостоятельное работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периоди-

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

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

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

хода в Интернет 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической  литературы, 

современных программных средств; 

 путем разработки: 

- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 

- заданий для самостоятельной работы: 

- тем рефератов и докладов: 

- вопросов к зачету; 

- методических указаний к выполнению лабораторных 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 методи-

ческой литературы. 

 

6 Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

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

струирование изделий легкой промышленности» реализация компетентностного 

подхода предусматривает широкое использование в образовательном процессе ак-

тивных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов. В 

рамках дисциплины предусмотрены встречи со специалистами предприятий легкой 

промышленности г. Курска и Курской области. Удельный вес занятий, проводимых 

в интерактивных формах составляет 22,22% аудиторных занятий согласно УП. 

 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

 
 

№ Наименование раздела (темы лекции, прак-

тического или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

    1 2 3 4 

1 Лабораторная работа «Конструктивное мо-

делирование базовой конструкции в графи-

ческой CAD-системе»  

Разбор конкретных ситуаций 4 

2 Лабораторная работа «Построение лекал на 

построенную конструкцию в графической 

CAD-системе»  

Разбор конкретных ситуаций 4 

Итого: 8 

 

 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 
 

 

Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули) при изучении 

которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ПК-4 - способность 

оформлять докумен-

тацию на закончен-

- Инженерная графика 

 

 

- Конструирование из-

делий легкой промыш-

ленности 

- Проектирование 

швейных изделий в 

системе автоматизи-

1 
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ные конструкторские 

разработки, состав-

лять отчеты о резуль-

татах выполненных 

работ 

 

 

- Компьютерное кон-

струирование одежды 

- Практика по получе-

нию профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности 

 

рованного проектиро-

вания (САПР) 

- Конструкторско-

технологическая под-

готовка швейного 

производства 

- Преддипломная 

практика 

- Информационные технологии в индустрии моды 

 -Конструктивное моделирование одежды 

- Выполнение проекта в материале 

ПК-9 - способность 

конструировать из-

делия легкой про-

мышленности в со-

ответствии с требо-

ваниями эргономи-

ки и прогрессивной 

технологии произ-

водства, обеспечи-

вая им высокий 

уровень потреби-

тельских свойств и 

эстетических ка-

честв 

- Основы прикладной 

антропологии и биоме-

ханики 

- Конструирование из-

делий легкой промыш-

ленности 

- Компьютерное кон-

струирование одежды 

- Имиджелогия / Само-

менеджмент 

- Практика по получе-

нию профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности 

 

- Проектирование 

швейных изделий в 

системе автоматизи-

рованного проектиро-

вания (САПР) 

- Гигиена одежды / 

Эргономическое про-

ектирование одежды 

- Разработка коллек-

ций моделей одежды 

- Конструкторская 

практика 

- Преддипломная 

практика 

-Конструктивное моделирование одежды 

- Муляжирование 

- Выполнение проекта в материале 

ПК-10 - способность 

обосновывать приня-

тие конкретного тех-

нического решения 

при конструировании 

изделий легкой про-

мышленности 

- Основы прикладной 

антропологии и биоме-

ханики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Конструирование из-

делий легкой промыш-

ленности 

- Компьютерное кон-

струирование одежды 

 

- Проектирование 

швейных изделий в 

системе автоматизи-

рованного проектиро-

вания (САПР) 

- Эргономическое 

проектирование 

одежды 

- Разработка коллек-

ций моделей одежды 

- Конструкторская 

практика 

- Преддипломная 

практика 

-Конструктивное моделирование одежды 

- Муляжирование 

- Выполнение проекта в материале 

ПК-14 - способность 

использовать инфор-

мационные техноло-

гии и системы авто-

матизированного 

проектирования при 

конструировании из-

 - Компьютерное кон-

струирование одежды 

 

- Проектирование 

швейных изделий в 

системе автоматизи-

рованного проектиро-

вания (САПР) 

- Конструкторская 

практика 

- Информационные технологии в индустрии моды  
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делий легкой про-

мышленности 

- Преддипломная 

практика 

 -Конструктивное моделирование одежды 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Код 

компетен-

ции/этап 

 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

("удовлетворительно") 

Продвинутый уровень 

("хорошо") 

Высокий уровень 

("отлично") 

1 2 3 4 5 

ПК-4/  

основной  

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных обу-

чающимися 

знаний, уме-

ний, навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и 

нестандарт-

ных ситуациях 

Знать:  

- современные источ-

ники научно- техниче-

ской информации; 

- методы компьютер-

ного геометрического 

моделирования про-

цесса разработки про-

ектной и конструктор-

ской документации 

Уметь: 

- изучать разработки в 

области проектирова-

ния изделий легкой 

промышленности с по-

мощью современных 

источников 

Владеть: 

- навыками оформле-

ния документации на 

конструкторские раз-

работки в графических 

системах 

Знать:  

- навыками оформле-

ния документации на 

конструкторские раз-

работки в графических 

системах 

Уметь: 

- изучать разработки в 

области проектирова-

ния изделий легкой 

промышленности с по-

мощью современных 

источников; 

- качественно вы-

бирать базу новейших 

источников информа-

ции 

Владеть: 

- компьютерными тех-

нологиями оформления 

документации на кон-

структорские разра-

ботки 

Знать:  

- современные ис-

точники научно- 

технической инфор-

мации; 

- отечественные и 

зарубежные разра-

ботки в области 

проектирования из-

делий легкой про-

мышленности; 

- методы компью-

терного геометриче-

ского моделирова-

ния процесса разра-

ботки проектной и 

конструкторской 

документации; 

- методы и процеду-

ры оформления про-

ектно-

конструкторской 

документации с ис-

пользованием при-

кладных графиче-

ских программ 

Уметь: 

- изучать разработки 

в области проекти-

рования изделий 

легкой промышлен-

ности с помощью 

современных источ-

ников; 

- качественно выби-

рать базу новейших 

источников инфор-

мации; 

- предлагать соот-

ветствующий функ-
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ционал программ-

ных продуктов для 

оформления требуе-

мых отчетов и до-

кументации на кон-

структорские разра-

ботки 

Владеть: 

- компьютерными 

технологиями 

оформления доку-

ментации на кон-

структорские разра-

ботки;  

- навыками анализа 

полученных резуль-

татов 

ПК-9/ 

основной 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных обу-

чающимися 

знаний, уме-

ний, навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и 

нестандарт-

ных ситуациях 

Знать: 

- функциональные воз-

можности современ-

ных прикладных про-

граммных продуктов, 

используемых при 

проектировании кон-

струкций изделий лег-

кой промышленности   

Уметь: 

- проводить построение 

базовых и модельных 

конструкций одежды с 

помощью компьютер-

ных технологий 

Владеть: 

- современными про-

граммными средствами 

подготовки конструк-

торско-

технологической доку-

ментации 

Знать:  

- этапы и стадии кон-

структорско-

технологической  под-

готовки производства; 

- функциональные 

возможности совре-

менных прикладных 

программных продук-

тов, используемых при 

проектировании кон-

струкций изделий лег-

кой промышленности  

Уметь: 

- грамотно выбирать и 

предлагать программ-

ные продукты для ре-

шения конструктор-

ских и технологиче-

ских задач в области 

индустрии моды; 

- проводить построение 

базовых и модельных 

конструкций одежды с 

помощью компьютер-

ных технологий; 

- разрабатывать рабо-

чие чертежи лекал с  

использованием ком-

пьютерных техноло-

гий; 

- проводить града-

цию лекал с использо-

ванием компьютерных 

технологий 

Знать:  

- методы и процеду-

ры проектирования 

изделий легкой 

промышленности с 

использованием 

прикладного про-

граммного обеспе-

чения; 

- этапы и стадии 

конструкторско-

технологической  

подготовки произ-

водства; 

- функциональные 

возможности совре-

менных прикладных 

программных про-

дуктов, используе-

мых при проектиро-

вании конструкций 

изделий легкой 

промышленности  

Уметь: 

- грамотно выбирать 

и предлагать про-

граммные продукты 

и их графический 

функционал для ре-

шения конструктор-

ских и технологиче-

ских задач в области 

индустрии моды; 

- проводить постро-

ение базовых и мо-



14 

 

Владеть: 

- современными про-

граммными средствами 

подготовки конструк-

торско-

технологической доку-

ментации; 

- практическими навы-

ками работы в совре-

менных CAD-системах 

для дальнейшего их 

использования в про-

фессиональной дея-

тельности 

дельных конструк-

ций одежды с по-

мощью компьютер-

ных технологий; 

- разрабатывать ра-

бочие чертежи лекал 

с  использованием 

компьютерных тех-

нологий; 

- проводить града-

цию лекал с исполь-

зованием компью-

терных технологий; 

- осуществлять 

компьютерное про-

ектирование рас-

кладки лекал с вы-

полнением расчета 

процента межле-

кальных выпадов 

Владеть: 

- современными 

программными 

средствами подго-

товки конструктор-

ско-

технологической 

документации; 

- практическими 

навыками работы в 

современных CAD-

системах для даль-

нейшего их исполь-

зования в професси-

ональной деятель-

ности; 

- навыками анализа 

с целью выбора оп-

тимального вариан-

та проектного реше-

ния 

ПК-10/ 

 основной 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных обу-

чающимися 

Знать:  

- способы техническо-

го моделирования 

одежды; 

- требования к внешней 

форме и конструкции 

различных видов и по-

кроев 

Уметь: 

- определять исходные 

данные для расчета ба-

Знать:  

- способы техническо-

го моделирования 

одежды; 

- методы разработки 

конструкции изделия 

по техническому эски-

зу;  

- требования к внешней 

форме и конструкции 

различных видов и по-

Знать:  

- способы техниче-

ского моделирова-

ния одежды; 

- методы разработки 

конструкции изде-

лия по техническо-

му эскизу;  

- требования к 

внешней форме и 

конструкции раз-
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знаний, уме-

ний, навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и 

нестандарт-

ных ситуациях 

зовой конструкции из-

делия; 

- выполнять расчеты, 

необходимые для по-

строения чертежа кон-

струкции с использо-

ванием компьютерных 

технологий 

Владеть: 

- навыками примене-

ния конструктивных 

средств проектирова-

ния одежды различных 

форм и покроев с при-

менением компьютер-

ных технологий 

кроев;  

- методы конструктив-

ного моделирования 

путем модификации 

базовых конструкций 

Уметь: 

- навыками примене-

ния конструктивных 

средств проектирова-

ния одежды различных 

форм и покроев с при-

менением компьютер-

ных технологий; 

- методами выполне-

ния технических рас-

четов при конструиро-

вании одежды с ис-

пользованием при-

кладных программных 

продуктов 

Владеть: 

- - информационными 

технологиями оформ-

ления документации на 

конструкторские раз-

работки; 

- - навыками создания 

электронных презента-

ций, представляющих 

графические и тексто-

вые результаты работ; 

- навыками использо-

вания программных 

продуктов для созда-

ния электронных до-

кументов, применяе-

мых в различных обла-

стях дизайна одежды 

личных видов и по-

кроев;  

- методы конструк-

тивного моделиро-

вания путем моди-

фикации базовых 

конструкций и 

направление совер-

шенствования мето-

дов 

Уметь: 

- осуществлять 

обоснованный  вы-

бор базовой кон-

струкции изделия в 

соответствии с за-

данными требовани-

ями; 

- определять исход-

ные данные для рас-

чета базовой кон-

струкции изделия; 

- выполнять расче-

ты, необходимые 

для построения чер-

тежа конструкции с 

использованием 

компьютерных тех-

нологий 

- составлять после-

довательность эта-

пов модельной мо-

дификации базовой 

конструкции и реа-

лизовывать ее в 

прикладных про-

граммных продук-

тах; 

- разрабатывать тех-

нологическую карту 

обработки швейного 

изделия с примене-

нием компьютерных 

технологий 

Владеть: 

- навыками приме-

нения конструктив-

ных средств проек-

тирования одежды 

различных форм и 

покроев с примене-

нием компьютерных 
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технологий; 

- методами выпол-

нения технических 

расчетов при кон-

струировании одеж-

ды с использовани-

ем прикладных про-

граммных продук-

тов; 

- навыками оценки 

соответствия полу-

ченных объектов 

проектным требова-

ниям 

ПК-14 /  

основной 

  

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных обу-

чающимися 

знаний, уме-

ний, навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и 

нестандарт-

ных ситуациях 

Знать:  

- круг задач проек-

тирования одежды, 

решаемых средствами 

компьютерных техно-

логий 

Уметь: 

- применять приклад-

ные программные про-

дукты для решения 

профессиональных за-

дач 

Владеть: 

- методами геометри-

ческого моделирования 

процесса разработки 

проектно-

конструкторской до-

кументации с исполь-

зованием современных 

CAD –систем 

Знать:  

- круг задач проекти-

рования одежды, реша-

емых средствами ком-

пьютерных техноло-

гий; 

- прикладное про-

граммное обеспечения 

для автоматизирован-

ного проектирования 

изделий легкой про-

мышленности 

- способы компьютер-

ного конструирования 

изделий легкой про-

мышленности 

Уметь: 

- учитывать современ-

ные тенденции разви-

тия компьютерных 

технологий в своей 

профессиональной дея-

тельности; 

- применять приклад-

ные программные про-

дукты для решения 

профессиональных за-

дач; 

- осуществлять диалог 

с ЭВМ на языке авто-

матизированного про-

ектирования изделий 

легкой промышленно-

сти 

Владеть: 

- методами геометри-

ческого моделирования 

процесса разработки 

Знать:  

- круг задач проек-

тирования одежды, 

решаемых сред-

ствами компьютер-

ных технологий; 

- современную тех-

ническую базу ком-

пьютерных техноло-

гий и тенденции ее 

развития 

- прикладное про-

граммное обеспече-

ния для автоматизи-

рованного проекти-

рования изделий 

легкой промышлен-

ности 

- способы компью-

терного конструи-

рования изделий 

легкой промышлен-

ности 

Уметь: 

- учитывать совре-

менные тенденции 

развития компью-

терных технологий в 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти; 

- применять при-

кладные программ-

ные продукты для 

решения професси-

ональных задач; 

- осуществлять диа-

лог с ЭВМ на языке 
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проектно-

конструкторской до-

кументации с исполь-

зованием современных 

CAD –систем; 

- навыками реализации 

сложных конструктор-

ских и технологиче-

ских задач 

с использованием при-

кладных графических 

программ 

автоматизированно-

го проектирования 

изделий легкой 

промышленности; 

- формализовать 

геометрические за-

дачи конструирова-

ния изделий легкой 

промышленности в 

целях их решения 

компьютерными 

средствами 

Владеть: 

- методами геомет-

рического модели-

рования процесса 

разработки проект-

но-конструкторской 

документации с ис-

пользованием со-

временных CAD –

систем; 

- навыками реализа-

ции сложных кон-

структорских и тех-

нологических задач 

с использованием 

прикладных графи-

ческих программ; 

- навыками разра-

ботки компьютер-

ной технологии про-

ектирования кон-

струкций изделий 

легкой промышлен-

ности 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы 

 

  Таблица 7.3 Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
 

№ 

п/п 

Раздел (тема)  

дисциплины 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

(или её части) 

Технология фор-

мирования 

Оценочные средства Описа-

ние шкал 

оценива-

ния 
наимено-

вание 

№№ за-

даний 

1 2 3 4 5 6 7 



18 

 

1 Автоматизация 

разработки и вы-

полнения кон-

структорской до-

кументации 

(АКД).  

ПК-14 Самостоятельная 

работа 

собеседо-

вание 

по теме 1 Согласно 

табл. 7.2 

2 Основные под-

ходы к констру-

ированию на ос-

нове компьютер-

ных технологий. 

ПК-10 

ПК14 

Самостоятельная 

работа 

собеседо-

вание 

по теме 2 Согласно 

табл. 7.2 

3 Геометрическое 

моделирование и 

организация 

графических 

данных.  

ПК14 Самостоятельная 

работа 

собеседо-

вание 

по теме 3 Согласно 

табл. 7.2 

4 Сравнительная 

характеристика 

основных систем 

компьютерного 

конструирования 

ПК-10 

ПК14 

Самостоятельная 

работа 

собеседо-

вание 

по теме 4 Согласно 

табл. 7.2 

5 Основы компью-

терного констру-

ирования в гра-

фических CAD-

системах 

ПК-4 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-14 

Самостоятельная 

работа, лабора-

торные работы 

собеседо-

вание, 

 тесты 

по теме 5 Согласно 

табл. 7.2 

6 Конструктивное 

моделирование 

базовой кон-

струкции с по-

мощью на основе 

компьютерных 

технологий 

ПК-4 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-14 

Самостоятельная 

работа, лабора-

торные работы 

собеседо-

вание, 

 тесты 

по теме 6 Согласно 

табл. 7.2 

7 Формирование 

схемы методов 

обработки дета-

лей и узлов 

швейных изде-

лий на основе 

компьютерных 

технологий 

ПК-4 

ПК-10 

ПК-14 

Самостоятельная 

работа, лабора-

торные работы 

собеседо-

вание, 

 тесты 

по теме 7 Согласно 

табл. 7.2 

8 Разработка про-

ектно-

конструкторской 

документации в 

графических 

CAD-системах 

ПК-4 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-14 

Самостоятельная 

работа, лабора-

торные работы 

творческий 

проект 

по теме 8 Согласно 

табл. 7.2 
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 Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

 Тесты 

1. Выберите верный вариант набора команд построения т. 331 и 351 в соответствии 

с представленным рисунком в графической CAD- системе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       а) 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) 

 

 

 

 

 

 

Вопросы собеседования 

1. Принципы процесса конструктивного моделирования в компьютерных техноло-

гиях проектирования швейных изделий 
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2. Суть процесса автоматизации разработки и выполнения конструкторской доку-

ментации. 

3. Структура и основные принципы построения систем АКД. 

4. Подходы к конструированию на основе компьютерных технологий. 

5.Геометрическое моделирование как основа компьютерной разработки конструк-

ции одежды. 

6.Методы создания геометрических объектов с использованием компьютерных тех-

нологий. 

7.Сравнительная характеристика основных систем компьютерного конструирования 

одежды. 
 

Творческие проекты 

В соответствии с заданным ассортиментом необходимо: 

1. Разработать эскиз базовой модели одежды согласно выданному заданию на 

фигуре человека (вид спереди, вид сзади) в графической CAD-системе. 

2. Разработать  модельный ряд в соответствии с базовым эскизом и выполнить 

его в графической CAD-системе. 

3. Составить техническое описание на каждую модель. 

4. Разработать технологическую карту обработки изделия в графической CAD-

системе. 

5. Согласно выбранной методики конструирования, ассортимента изделия про-

извести расчет базовой конструкции изделия с использованием компьютерных 

технологий . 

6. Разработать последовательность действий построения базовой и модельной 

конструкции изделий в графической CAD-системе. 

7. Выполнить построение базовой и модельной конструкции изделий в графиче-

ской CAD-системе. 

8. Построить лекала на базовую модель в графической CAD-системе. 

9. Выполнить раскладку лекал, определить площадь лекал и процент межлекаль-

ных отходов в графической CAD-системе.  

 

 Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом ком-

плексе дисциплины 
 

Типовые задания для промежуточной аттестации 
 

 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. За-

чет проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

 Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

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

дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

 Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

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

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

100 заданий и постоянно пополняется.  
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 Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: - 

закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности,  

- на установление соответствия.  

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

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

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень 

сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, 

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

быть проявлены обучающимися при их решении.  

 В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

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

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

чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-

ности компетенций. 
 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 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 02.016-2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания ре-

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

щимися образовательных программ»; 

 - методические указания, используемые в образовательном процесс, указан-

ные в списке литературы. 

 Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 

балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления 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 

Лабораторная работа №1 
(Проектирование базовой конструк-

ции женского пальто прямого силу-

эта по методике ЕМКО СЭВ в графи-

ческой CAD-системе)  

2 Выполнил, но  

«не защитил» 

4 Выполнил и  

«защитил» 

Лабораторная работа №2 
(Проектирование классического 

втачного рукава на чертеже проймы 

женского пальто прямого силуэта по 

методике ЕМКО СЭВ в графической 

CAD-системе) 

2 Выполнил, но  

«не защитил» 

4 Выполнил и  

«защитил» 

Лабораторная работа №3 

(Проектирование базовой кон-

2 Выполнил, но  

«не защитил» 

4 Выполнил и  

«защитил» 

5 
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струкции женского платья полу-

прилегающего силуэта по методи-

ке МГУДТ в графической CAD-

системе) 

Лабораторная работа №4 

(Проектирование классического 

втачного рукава на чертеже прой-

мы женского платья полуприле-

гающего силуэта по методике 

МГУДТ в графической CAD-

системе) 

2 Выполнил, но  

«не защитил» 

4 Выполнил и  

«защитил» 

Лабораторная работа №5 

(Конструктивное моделирование 

базовой конструкции в графиче-

ской CAD-системе) 

2 Выполнил, но  

«не защитил» 

4 Выполнил и  

«защитил» 

Лабораторная работа №6 

(Формирование схемы методов 

обработки деталей и узлов швей-

ных изделий в графической CAD-

системе) 

2 Выполнил, но  

«не защитил» 

4 Выполнил и  

«защитил» 

Лабораторная работа №7 

(Построение лекал на построен-

ную конструкцию в графической 

CAD-системе) 

2 Выполнил, но  

«не защитил» 

4 Выполнил и  

«защитил» 

СРС  10  20  

Итого  24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого  24  100  

 

 Для промежуточной аттестации, проводимой в форме бланкового тестиро-

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

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

на задача).  

 Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме –2 балла,  

- задание в открытой форме – 2 балла, 

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  

- задание на установление соответствия – 2 балла,  

- решение задачи – 6 баллов.  

 Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

  

8   Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

 

      8.1 Основная учебная литература  
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1. Добровольская, Т.А. Использование графической среды AutoCAD при геомет-

рическом моделировании объектов легкой промышленности [Текст]: учебное 

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

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

рическом моделировании объектов легкой промышленности [Электронный ре-

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

3. Медведева, Т. В. САПР в сервисе [Текст] : учебное пособие / Т. В. Медведева. - 

М. : ФОРУМ, 2010. - 256 с. 

4. Шершнева, Л. П. Конструирование одежды (Теория и практика) [Текст]: учеб-

ное пособие / Л. П. Шершнева, Л. В. Ларькина. - М.: Форум, 2011. - 288 с. 

 

     8.2 Дополнительная учебная литература 

5. Петров, М.Н. Компьютерная графика. [Текст]: учебное пособие /М.Н. Петров. - 

СПб.: Питер, 2006. - 811 с. (гриф МО РФ)   

6.Хейфец, А.Л. Инженерная компьютерная графика AutoCAD. [Текст]: учебное по-

собие / А.Л. Хейфец. - СПб.: БХВ-Петербург, 2005.- 336 с. (гриф МО РФ)  

7.Медведева, Т. В. Художественное конструирование одежды [Текст]: учебное по-

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

8. Конопальцева Н.М. Конструирование и технология изготовления одежды из раз-

личных материалов: учебное пособие. Ч.1. Конструирование одежды/ Н.М. Коно-

пальцева, П.И. Рогов, Н.А. Крюкова.- М.: Академия, 2007. 256 с. (гриф УМО) 
 

8.3  Перечень методических указаний 

1. Проектирование базовой конструкции плечевого изделия по методике ЕМКО 

СЭВ с использованием компьютерных технологий [Электронный ресурс] : методи-

ческие указания по выполнению лабораторных работ для студентов направления 

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

текстовые дан. (517 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 60 с. : 

2. Проектирование втачного рукава на чертеже проймы изделия по методике ЕМКО 

СЭВ с использованием компьютерных технологий [Электронный ресурс] : методи-

ческие указания к выполнению лабораторных работ для студентов направления под-

готовки 29.03.05 / сост. Т. А. Добровольская. - Электрон. текстовые дан. (419 КБ). - 

Курск : ЮЗГУ, 2017. - 42 с. 

3. Формирование схемы методов обработки деталей и узлов швейных изделий с 

использованием графической среды [Электронный ресурс]/ ЮЗГУ; сост. Т. А. Доб-

ровольская. - Курск: ЮЗГУ, 2018. - 10 с.  

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

тронный ресурс]/ ЮЗГУ; сост. Т. А. Добровольская. - Курск: ЮЗГУ, 2018. - 9 с.  
 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета 

1. Известия вузов. Технология легкой промышленности 

2. Известия вузов. Технология текстильной промышленности 
 

3 

4 
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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 

«Компьютерное конструирование одежды» являются лабораторные занятия. Сту-

дент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. В ходе изучения 

дисциплины излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней 

теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятель-

ной работы.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лаборатор-

ные занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; закреп-

ление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и 

тезисов.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

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

результатам докладов.  

Для наилучшего овладения практическими навыками работы на ПЭВМ по теме 

проведенного лабораторного занятия каждому студенту рекомендуется выдавать 

контрольное задание. 

Для усвоения прикладного характера применения вычислительной техники в 

легкой промышленности задания к лабораторным работам и контрольные задания 

необходимо составлять, используя реальные данные для решения конкретных задач 

данной отрасли. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

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

циях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, 

участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 

способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. 

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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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 соответству-

ющими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме 

дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно рас-

пределить 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 

«Компьютерное конструирование одежды» - закрепить теоретические знания, полу-

ченные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические навы-

ки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 

 

LibreOffice операционная система Windows 

Антвирус Касперского  

AutoCAD 

LibreCAD 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

 

 Учебная лаборатория – компьютерный класс кафедры дизайна и технологии 

изделий легкой промышленности 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; проекционный экран на штативе. 13 персональных компьюте-

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

Интернет: персональный компьютер Intel Core i3-

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

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

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

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

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

циплины 
№  

изме-

нения 

Номера страниц Всего 

страниц 

Дата Основание для изме-

нения и подпись лица, 

проводившего изме-

нения 

изме-

ненных 

заме-

ненных 

аннули-

рованных 

новых 

 

1 

 

 

- 

10 - 10 1 30.08.2017 Протокол заседания  

кафедры №14 от 30.08.17 

 

Т.А. Добровольская 
2 - 5 - 5 1 13.09.2017 Протокол заседания  

кафедры №1 от 13.09.17 

 

Т.А. Добровольская 

3 - 23 - 23 1 26.12.2017 Протокол заседания 

 кафедры № 5 от 26.12.17 

 

Т.А. Добровольская 

4 - 23 - 23 1 01.02.2018 Протокол заседания 

 кафедры № 7 от 01.02.18 

 

Т.А. Добровольская 

 

5 

 

- 
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- 
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