
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Конструкторско-технологическая подготовка  

швейного производства» 

 

Направление подготовки 29.03.05 Конструирование изделий легкой 

промышленности 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ  

(108 час). 

Цель   преподавания дисциплины: является приобретение знаний и 

умений  разработки и оформления конструкторско-технологической 

документации при подготовке новых моделей одежды к промышленному 

внедрению, формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций бакалавра, необходимых для осуществления проектной 

деятельности. 

Задачи изучения дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение основных этапов промышленного проектирования одежды; 

-изучение теоретических основ и требований нормативно-технической 

документации (НТД) к разработке конструкции лекал деталей одежды; 

-формирование практических навыков разработки основных, 

производных и вспомогательных лекал деталей одежды; 

-изучение теоретических основ и приобретение практических навыков 

разработки градационных чертежей лекал деталей одежды и оценки их 

качества. 

Компетенции, формируемые в результате освоения программы 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

• способностью критически переосмысливать накопленный опыт, 

изменять при необходимости профиль своей профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

• способностью изучать требования, предъявляемые потребителями к 

одежде, обуви, аксессуарам, коже, меху, кожгалантерее, и технические 

возможности предприятия для их изготовления (ОПК- 3); 

• способностью оформлять документацию на законченные 

конструкторские разработки, составлять отчеты о результатах выполненных 

работ (ПК-4); 

• готовностью изучать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт (ПК-6); 

• готовность эффективно и научно-обоснованно использовать 

соответствующие алгоритмы и программы расчетов параметров изделий 

легкой промышленности (ПК-11); 

• готовностью осуществлять авторский контроль за соответствием 

рабочих эскизов и технической документации дизайн-проекта изделия (ПК-

13) 
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В результате освоения дисциплины студент должен: 

иметь представление: 

-об этапах выполнения конструкторско-технологической подготовки 

производства; 

-о содержании и видах проектно-конструкторской и технологической 

документации; 

-о современном информационном обеспечении процесса разработки 

проектно-конструкторской документации на изготовление изделий легкой 

промышленности; 

-о правилах и техники их разработки  основных, производных и 

вспомогательных лекал; 

- о теоретических основах  градации лекал. 

знать и уметь использовать: 

-требования нормативно-технической документации (НТД) при 

разработке конструкции лекал деталей одежды: 

-методы отработки  конструкции  на технологичность и 

экономичность; 

- типовые схемы градации лекал для изготовления моделей одежды 

массового производства; 

- методику разработки проектно-конструкторской документации на  

изготовление моделей одежды массового производства; 

-методику расчета коэффициентов градации в конструктивных точках 

на новых линиях членения деталей. 

иметь опыт: 

-практического построения лекал швейных изделий с учетом 

комплекса требований производственного процесса их изготовления; 

- разработки  схем градации лекал на модельную конструкцию; 

-разработки технического описания на новую модель одежды; 

 

Разделы дисциплины 

 

Рабочая программа дисциплины содержит  следующие разделы: 

- Введение в дисциплину. 

-Основные этапы и взаимосвязь конструкторской и        

технологической подготовки производства. 

-Состав и содержание проектно-конструкторской документации на 

швейные изделия 

-Разработка чертежей лекал деталей одежды при проектировании 

новых моделей 

-Градация лекал деталей одежды. 

Виды учебной работы: лекционные занятия, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа. 

 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
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1. Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательнойпрограммы 

1.1 Цельдисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Конструкторско-технологическая 

подготовка швейногопроизводства» является приобретение учащимися знаний и 

умений в соответствии с 

требованиямиобразовательногостандартавысшегопрофессиональногообразованияпо

направлениюподготовки29.03.05_Конструированиеизделийлегкойпромышленности.

Дисциплина 

«Конструкторско-

технологическаяподготовкашвейногопроизводства»являетсяоднойизосновныхвсист

емедисциплиндляподготовкивысококвалифицированныхспециалистовшвейного 

производства –вариативнаячасть, обязательные дисциплины. 

 

1.2 Задачидисциплины 

 

Основнымизадачамиизучениядисциплиныявляются: 

-изучениеосновныхэтаповпромышленного проектированияодежды; 

-изучениетеоретическихосновитребованийнормативно-

техническойдокументации(НТД) кразработкеконструкциилекалдеталей одежды; 

-формирование практических навыков разработки основных, производных

 ивспомогательных лекалдеталейодежды; 

-

изучениетеоретическихосновиприобретениепрактическихнавыковразработкиградацио

нных чертежейлекалдеталей одежды иоценкиих качества. 

 

1.3 Переченьпланируемыхрезультатовобученияподисциплине,соотнесенн

ыхспланируемымирезультатамиосвоенияобразовательнойпрограммы 

Обучающиесядолжнызнать: 

-оэтапахвыполненияконструкторско-технологическойподготовкипроизводства; 

-осодержанииивидахпроектно-конструкторскойитехнологическойдокументации; 

-о современном информационном обеспечении

 процесса разработки проектно-

конструкторскойдокументациинаизготовление изделийлегкой промышленности; 

-

оправилахитехникиихразработкиосновных,производныхивспомогательныхлекал

; 

-отеоретических основахградации лекал. 

уметьиспользовать: 

-требованиянормативно-

техническойдокументации(НТД)приразработкеконструкциилекалдеталейодежды: 

-методыотработкиконструкциинатехнологичностьиэкономичность; 

- типовые схемы градации лекал для изготовления моделей одежды



 

 массовогопроизводства; 

- методикуразработкипроектно-

конструкторскойдокументациинаизготовлениемоделейодеждымассового 

производства; 

-

методикурасчетакоэффициентовградациивконструктивныхточкахнановыхлинияхчлен

ения деталей. 

владеть: 

- навыкамипрактическогопостроениялекалшвейныхизделийсучетомкомплекс

атребований производственногопроцессаих изготовления; 

- способностьюразработкисхемградациилекалнамодельнуюконструкцию; 

- навыкамиразработкитехническогоописаниянановуюмодельодежды. 

Уобучающихсяформируютсяследующиекомпетенции: 

- способностькритическипереосмысливатьнакопленныйопыт,изменятьприне

обходимостипрофильсвоей профессиональнойдеятельности(ОПК-1); 

- способностьизучатьтребования,предъявляемыепотребителямикодежде,обув

и,аксессуарам,коже,меху,кожгалантерее,итехническиевозможностипредприятиядляи

хизготовления(ОПК-3); 

- способностьоформлятьдокументациюназаконченныеконструкторскиеразраб

отки,составлятьотчетыорезультатахвыполненных работ (ПК-4); 

- готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт(ПК-6); 

- готовность эффективно и научно-обоснованно использовать 

соответствующие алгоритмыипрограммырасчетовпараметровизделийлегкой 

промышленности(ПК-11); 

- способностьосуществлятьавторскийконтрользасоответствиемрабочихэскизо

витехнической документациидизайн-проектуизделия(ПК-13). 

 

2 Местодисциплинывструктуреобразовательнойпрограммы 

 

«Конструкторско-

технологическаяподготовкашвейногопроизводства»представляетдисциплинусиндек

сомБ1.В.ОД9базовойчастиучебногоплананаправленияподготовки29.03.05 

«Конструированиеизделийлегкойпромышленности»,изучаемуюна4курсев7семестре. 

 

3 Объемдисциплинывзачетныхединицахсуказаниемколичестваакадемич

ескихилиастрономическихчасов,выделенныхнаконтактнуюработуобучающихс

яспреподавателем(повидамучебныхзанятий)инасамостоятельнуюработу 

обучающихся 

Общаятрудоемкость(объем)дисциплинысоставляет3зачетныхединиц(з.е.),108час

ов. 

 

Таблица3–Объѐмдисциплины 



 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных 

занятий (всего) 

54,1 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 36 , из них практическая 

подготовка 8 

практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 53,9 

Контроль (подготовка к экзамену) 0 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 1 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект)  не предусмотрен 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 

 
 
 

4 Содержаниедисциплины,структурированноепотемам(разделам)суказан

иемотведенногонанихколичестваакадемическихчасовивидовучебныхзанятий 

 
4.1 Содержаниедисциплины 

 

Таблица4.1.1–Содержаниедисциплины,структурированноепотемам(разделам) 

№ Раздел(тема)дисциплины Содержание 

1 2 3 

1. Введение в

 дисциплину.Сод

ержаниеизадачикурса. 

Задачи, стоящие перед швейной     промышленностьюпо   

постоянному   обновлению

 ассортимента,

удовлетворениюпотребностейвсехслоев 

 населениявка

чественнойодежде.Рольинженера-

конструкторавповышенииэффективностипроизводства  

 швейныхизде

лий.Содержаниеизадачикурса,методы        работынад 
ним.Связькурсасдругимидисциплинами      учебногоплана. 

2. Основные этапы

 ивзаимос

вязьконструкторской 

 и 

технологической 

подготовкипроизводства. 

Содержаниепромышленногопроектированияодежды.Ха

рактеристикастадийпромышленногопроектированияодеждыЦе

ль,задачиисостав конструкторско- 

технологической подготовки производства. Методика 

подбораианализамоделей-аналогов. 

3. Состависодержаниеп

роектно-

конструкторскойдокументац

иинашвейныеизделия 

Этапыконструкторскойподготовкиитребованиякконстру

кторскойдокументации.Составпроектно-

конструкторскойдокументации.Состав ивиды 

техническихописанийнановыемоделиодежды. 

Принципыразработкипроектно-

конструкторскойдокументации при автоматизации процесса 

проектирования наиндивидуального потребителя. 



 

4. Разработкачертежейл

екалдеталейодеждыприпрое

ктировании

 новых

моделей 

Классификациялекалпоназначению. 
Исходныеданныедляразработкичертежейлекалдеталейо

дежды.Видылекал:основные,производные,вспомогательные.По

следовательностьразработкилекалдеталейодежды.Построениер

абочихчертежейлекалосновныхдеталейодежды.Построениепро

изводныхлекалдеталейодежды.Назначениеивидывспомогатель

ныхлекал. 

5. Градация

 лекал

деталейодежды. 

Схемыградации.Техникаградации.Правилаградации.Разр

аботка типовыхсхем градации деталей. 
Разработкасхемградациинетиповыхконструкций. 

Таблица4.1.2–Содержаниедисциплиныиееметодическоеобеспечение 

 

№

п/п 

Раздел 

(тема)дисцип

лины 

Виды 
деятельности 

Учебно-ме-

тодические

материалы 

Формы

 текущего

контроляуспеваемо

сти (по 
неделямсеместра) 

Компе-

тенции 

лек 
час 

№ 
лаб 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение в

 дисциплину.Соде

ржаниеизадачикурса. 

1 - - У1,У3,У4 Т2 ОПК- 
1,3 

ПК-4 

2 Основныеэтапыивзаим

освязьконструкторскойи

 технологической

подготовкипроизводства. 

4 4 - У1,У2,У3

,У4У5,У6

,УМ1 

К2 ПК-4,6 

3 Состав и

 содержаниепр

оектно-

конструкторскойдокументаци

и  на швейные 
изделия 

4 8 - У1,У2,У3

,У4У5,У6

, 
УМ1 

К4 ПК-4,6 

4 Разработкачертежейлек

алдеталейодеждыприпроектир

овании новых 
моделей 

5 16 - У1,У2

,У3,У4У5

,У6,У7 
УМ1 

К10 ПК-

4,6,11,13 

5 Градациялекалдеталейо

дежды. 

4 8 - У1,У2,У3, 
У4,У5,У6,

У8,УМ1 

К14 ПК-

4,6,11,1

3 

 

 

4.2 Лабораторныеработыи(или)практическиезанятия 

4.2.1 Лабораторныеработы 

Таблица4.2.1–Лабораторныеработы 
 

№ Наименованиелабора
торнойработы 

Объем,час 

1 2 3 



 

1 Разработкасборочныхчертежейузловизделия,последователь

ностиобработкиисоставалекальногообеспеченияотдельныхузло

вшвейного 
изделия 

4 из них практическая 

подготовка – 1 

2 Разработкалекалосновныхдеталейодежды.Оформлениеиизг
отовление 

лекал-эталоновосновныхдеталейодежды 

6, из них практическая 

подготовка – 1 

3 Разработкасхемпостроенияичертежейпроизводныхдеталейк

леевых 
прокладокивспомогательныхлекал. 

6, из них практическая 

подготовка – 1 

4 Разработкасхемпостроенияичертежейлекалпроизводныхдет

алей 
верхаиподкладки изделия 

6, из них практическая 

подготовка – 1 

5 Градациялекалосновныхдеталейтиповыхконструкцийсвтачн
ым 

рукавом,анализсхемградации 

6, из них практическая 

подготовка – 2 

6 Определениеплощадилекалдеталейизделия.Разработкаэконо
мичной 

раскладкилекал. 

4 из них практическая 

подготовка – 1 

7 Разработкатехническогоописаниянановуюмодель 4, из них практическая 
подготовка – 1 

Итого 36, из них практическая 

подготовка – 8 

4.3 Самостоятельнаяработастудентов(СРС) 

Тaблицa4.3–Сaмостоятельнaярaботaстудентов 
 

№разде

ла(тем

ы) 

Наименованиераздела(темы)дисциплины Сроквы

полнения 

Время,затрачива

емое 

навыполнениеСР

С, 
час 

1. 2. 3. 4. 

1. Введение в дисциплину. Содержание и задачи 

курса. 

2 неделя 
8 

2. Основные этапы и взаимосвязь конструкторской и 

технологической подготовки производства. 

6 неделя 
9,5 

3. Состав  и содержание проектно-

конструкторской документации на швейные 

изделия 

8 неделя 

9 

4. Разработка чертежей лекал деталей одежды при 

проектировании новых 

моделей 

10 неделя 

9 

5. Градация лекал деталей одежды. 14 неделя 9 

6. Основные этапы и взаимосвязь конструкторской и

 технологической подготовки производства. 

16 неделя 
9,4 

Итого 53,9 

 
 

5. Переченьучебно-

методическогообеспечениядлясамостоятельнойработыобучающихся по 



 

дисциплине 
 

Студентымогутприсамостоятельномизученииотдельныхтеми 

вопросовдисциплинпользоватьсяучебно-

нагляднымипособиями,учебнымоборудованиемиметодическимиразработкамикафедр

ыврабочеевремя,установленноеПравиламивнутреннегораспорядкаработников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по даннойдисциплинеорганизуется: 
библиотекойуниверситета: 
 библиотечный фонд укомплектован учебной, научной, методической, 

периодической,справочной ихудожественнойлитературойвсоответствиисУПиданной 

РПД; 

 имеетсядоступкосновныминформационнымобразовательнымресурсам,инф

ормационнойбазеданных,втомчислебиблиографической,возможностьвыходавИнтерн

ет. 

кафедрой:путем обеспечения доступности всего необходимого

 учебно-методического исправочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии

 учебно-методической литературы,современныхпрограммныхсредств. 
 путемразработки: 
- методических рекомендаций, пособий по

 организации самостоятельной работыстудентов; 

- темкурсовыхпроектовиметодическихрекомендациипоихвыполнению; 

- вопросовкэкзаменуизачету; 

-методическихуказанийквыполнениюлабораторныхработит.д. 

типографиейуниверситета: 

- помощьавторамвподготовкеиизданиинаучной,учебнойиметодическойлитератур

ы; 

- удовлетворениепотребностивтиражированиинаучной,учебнойиметодическо

йлитературы. 

 

6. Образовательныетехнологии. Практическая подготовка обучающихся. 

Технологии использования воспитательного потенциала дисциплины 

 

ВсоответствиистребованиямиФГОСВОиПриказаМинистерстваобразованияина

укиРФ от 05 апреля 2017г., №301 по направлению подготовки 29.03.05 

«Конструирование 

изделийлегкойпромышленности»,реализациякомпетентностногоподходаприизучении

дисциплины 

«Конструкторско-технологическая подготовка швейного производства» 

предусматривает широкое использование в 

учебномпроцессеследующихактивныхиинтерактивныхформпроведениязанятийвсоче

таниисвнеаудиторной работой универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций обучающихся. Врамкахдисциплиныпредусмотрены: 

Врамкахдисциплиныпредусмотрены: 



 

 освоениеизакреплениепрактическихуменийинавыковразработкисборочн

ыхчертежейузловизделия,последовательностиобработкиисоставалекальногообеспеч

енияотдельныхузлов швейногоизделия; 

 освоение и закрепление практических умений и навыков разработки 

лекал основныхдеталейодежды; оформление иизготовлениелекал-

эталоновосновныхдеталей одежды; 

 освоениеизакреплениепрактическихуменийинавыковразработкисхемпос

троенияичертежейлекалпроизводных деталейверхаи подкладки изделия; 

 освоение и закрепление практических умений и навыков градации лекал 

основныхдеталей типовыхконструкцийсвтачнымрукавом,анализ схемградации; 

 освоениеизакреплениенавыковопределенияплощадилекалдеталейиздел

ия,разработкаэкономичнойраскладкилекал; 

 освоениеизакреплениенавыковразработкитехническогоописаниянановуюм

одельодежды. 

Удельныйвесзанятий,проводимых винтерактивныхформах, составляет11,1 

процентовотаудиторных занятийсогласноУП. 

Переченьинтерактивныхобразовательныхтехнологийповидамаудиторныхзаняти

йоформляетсяввидетаблицы 6.1 

 

Таблица6.1–

Интерактивныеобразовательныетехнологии,используемыеприпроведенииаудиторных 

занятий 
 Наименование раздела (темы лекции, 

практическогоилилабораторногозанятия) 
Используемыеинтерактивные 
образовательныетехнологии 

Объѐм,час 

1 2 3 4 

1 Введениевдисциплину. Лекция-дискуссия 1 

2 Основные этапы  и 

 взаимосвязьконструкторской

 и  технологической 
подготовкипроизводства. 

Лекция-презентация 2 

3 Состав и содержание проектно- 
конструкторской документации

 нашвейные изделия. 

Лекция-презентация 1 

4 Разработкачертежейлекалдеталейодежды 
припроектированииновыхмоделей. 

Моделирование 
производственнойситуации 

4 

5 Градациялекалдеталейодежды:Лекции 
Лабораторныезанятия 

Моделирование 
производственнойситуации 

4 

 Итого: 
Лекции 
Лабораторныезанятия 

 4 
8 

Итого 12 
 

Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины 

осуществляется путем проведения лабораторных занятий, предусматривающих участие 

обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций по программы бакалавриата. 

Практическая подготовка включает в себя отдельные занятия лекционного типа, которые 



 

проводятся в профильных организациях и предусматривают передачу учебной 

информации обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины организуется 

в реальных производственных условиях (в профильных организациях) и модельных 

условиях (оборудованных (полностью или частично) в подразделениях университета на 

кафедре дизайна и индустрии моды. 

 Практическая подготовка обучающихся проводится в соответствии с положением 

П 02.181 (в РПД по ОПОП ВО медицинского образования следует указать положение П 

02.189). 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом, 

поскольку в нем аккумулирован исторический и современный социокультурный, 

научный опыт человечества. Реализация воспитательного потенциала дисциплины 

осуществляется в рамках единого образовательного и воспитательного процесса и 

способствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина 

вносит значимый вклад в формирование профессиональной культуры обучающихся. 

Содержание дисциплины способствует духовно-нравственному, гражданскому, 

патриотическому, профессионально-трудовому, культурно-творческому воспитанию 

обучающихся. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный материал, 

материал для лабораторных занятий содержания, демонстрирующего обучающимся 

образцы настоящего научного подвижничества создателей и представителей данной 

отрасли производства, высокого профессионализма представителей производства, их 

ответственности за результаты и последствия деятельности для природы, человека и 

общества; примеры подлинной нравственности людей, причастных к развитию науки, 

культуры, экономики и производства, гражданственности, гуманизма, творческого 

мышления. 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имеющих 

высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия 

обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями 

работодателей (командная работа, проектное обучение, разбор конкретных ситуаций, 

мастер-классы, и др.)); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной 

деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса 

высокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 

воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 

самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них 

целеустремленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты 

своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального 

становления. 

 
 



 

7 Фондоценочныхсредствдляпроведенияпромежуточнойаттестацииобуча
ющихсяпо дисциплине 

 
7.1Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 
 

Коди 

содержаниек

омпетенции 

Этапыформированиякомпетенцийидисциплины(модули),приизучениикоторых 
формируетсяданнаякомпетеция 

начальный основной завершающий 

1. 2
. 

3. 4. 

способностьюк

ритическиперео

смысливать 

накопленныйоп

ыт,изменятьпри

необходимости

профиль

 своей

профессиональ

нойдеятельност

и(ОПК-1) 

Введени

е

 внаправ

лениеподгот

овки 

 иплани

рованиепроф

ессионально

йкарьеры,Пр

актикапо  получениюпервичныхпрофессиональныхуменийинавыков,в том числеуменийинавыков 
научно- 
исследовате

льскойдеяте

льности, 

Практика по 

получениюпервичныхпрофес

сиональныхуменийинавыков,

втомчислеуменийинавыковн

аучно-

исследовательскойдеятельно

сти,Практикапо 

 получениюпроф

ессиональныхумений и

 опытапрофессио

нальной 
деятельности 

Конструкторско-технологическая 

 подготовкашве

йного

 производства,

Проектирование   швейных 

изделий  в   

 системеавтоматизи

рованногопроектирования  

 (САПР),Интеллект

уальнаясобственность   в

 индустриимоды, 

 Патентоведение,О

беспечениекачестваизделийлегко

й

 промышленности,

Статистические    системы 

управлениякачеством,Основыпро

ектированияпредприятийотрасли,

 Модернизацият

ехнологическихпроцессовшвейно

го 

 производства,П

реддипломная   практика 



 

способностьизу

чатьтребования

,предъявляемые

потребителями

к 

 одежде,обув

и,аксессуарам,к

оже, 

 меху,кожга

лантерее,и

 технические

возможностипр

едприятиядля

    их 

изготовления

(ОПК-3) 

Введение    внаправлениеподготовки    ипланированиепрофессиональнойкарьеры; Основымашиноведенияшвейногопроизводства;Основыпроектнойкультурыодежды;Пластическаяанатомия,Практика   пополучениюпервичныхпрофессиональныхуменийинав

ыков,в

 том  числеуменийинавыковнаучно-исследовательскойдеятельности, 

Метрология,стандартизация 

исертификация;Материалы 

для 

изделийлегкойпромышленн

остииконфекционирование;

Технология 

изделийлегкойпромышленн

ости;Материаловедениевпро

изводстве 

изделийлегкойпромышленн

ости;Практикапополучению

профессиональныхумений и 

опытапрофессиональнойдея

тельности, 

Проектированиешвейныхизделий

всистемеавтоматизированногопр

оектирования 

(САПР);Обеспечение качества 

изделийлегкой 

промышленности;Статистически

есистемывуправлении 

качествомпромышленных 

коллекций;Мониторингрынка 

изделийлегкой 

промышленности;Формирование 

ассортимента 

иконкурентоспособности 

изделийлегкой 

промышленности;Гигиена 

одежды;Эргономическоепроекти

рование 

одежды;Художественноепроекти

рование аксессуаров;Разработка 

коллекций моделейодежды; 

Модернизациятехнологических 

процессовшвейногопроизводства

, 
Преддипломнаяпрактика 

способность Математика, Экономика, 

Метрология,стандартизация 

исертификация,Информацион

ныетехнологиивиндустриим

оды, 

Конструированиеизделий 

легкойпромышленности,Вы

полнение проекта 

вматериале,Конструировани

еодежды 

наиндивидуальногопотребит

еля,Колористика 

ицветоведение вкостюме, 

Физика цветаи 

психологиявосприятия, 

Практикапополучению 

профессиональныхуме

ний иопыта 

профессиональнойдеят

ельности, 

Конструкторско-

технологическая 

подготовкашвейного 

производства,Проектированиеш

вейныхизделийисистемеавтомат

изированногопроектирования 

(САПР),Материаловедение 

впроизводстве изделий 

легкойпромышленности, 

Выполнениепроекта в 

материале, Методы исредства 

исследований 

вдизайнеодежды,Планированиеэ

ксперимента, Мониторингрынка 

изделий 

легкойпромышленности,Формир

ование ассортимента 

иконкурентноспособностииздел

ийлегкой 
промышленности,Гигиена 
одежды, 

Модернизациятехнологичес

кихпроцессов 

оформлятьдоку

ментациюназак

онченныеконст

рукторские

 разработки,

составлятьотчет

ы

 орезультат

ахвыполненных

работ(ПК-4); 

Физика,
 Х
имия, 
Информатика,

Инженернаягр

афика,

 

Основымашин

оведенияшвей

ногопроизвод

ства,Основып

роектнойкул

ьтурыодежд

ы,Практика  по 
получению 

 первичных 
 профессионал

ьных 
 уменийинавы

ков, 
 в том

 числе 
 уменийинавы

ков 



 

научно- 
исследователь
ской 
деятельности, 

швейного 

производства,Преддипломнаяпрак

тика. 

готовностьизуч

ать научно-

техническуюин

формацию,отеч

ественныйи

 зарубежный

опыт(ПК-6); 

Инже

нерна

яграф

ика, 

Архитектоника 

объемныхформ, 

Конструированиеизделий 

легкойпромышленности,Му

ляжирование,Выполнение 

проекта вматериале, 

Конструкторско-

технологическая 

подготовкашвейного 

производства,Проектированиеш

вейныхизделий в 

системеавтоматизированногопр

оектирования 

(САПР),Муляжирование, 

Выполнениепроекта в 

материале,Разработка 

коллекций 

моделейодежды,Практикапопол

учению 

профессиональныхумений и 

опытапрофессиональнойдеятел

ьности,Преддипломная 
практика. 

пособностьэфф

ективно

 и

научно-

обоснованноис

пользоватьсоот

ветствующиеал

горитмыипрогр

аммырасчетовп

араметровиздел

ийлегкойпромы

шленности(ПК-

11); 

Основып

рикладно

йантропо

логии 

ибиомеха

ники, 

Технология 

изделийлегкойпромышленно

сти,Информационныетехнол

огиивиндустриимоды, 

Конструированиеизделий 

легкойпромышленности,Вы

полнение проекта 

вматериале, Практика 

пополучениюпрофессиональ

ныхумений и 

опытапрофессиональной 
деятельности, 

Конструкторско-

технологическая 

подготовкашвейного 

производства,Проектирование

швейныхизделий в 

системеавтоматизированногоп

роектирования 

(САПР),Выполнение 

проектавматериале,Основыпр

оектирования 

предприятийотрасли, 

Конструкторскаяпрактика, 

Преддипломнаяпрактика. 

способностьосу

ществлятьавтор

скийконтроль 

 засо

ответствиемраб

очихэскизов  

 итех

ническойдокум

ентациидизайн-

проектуизделия

 (ПК- 
13); 

Информационные технологии в 

индустриимоды, Компьютерное 

конструированиеодежды, 

Конструирование изделий 

легкойпромышленности,Практикапополу

чениюпрофессиональных умений и 

опытапрофессиональнойдеятельности. 

Конструкторско-

технологическая 

подготовкашвейного 

производства,Проектированиешв

ейныхизделий в 

системеавтоматизированногопро

ектирования 

(САПР),Конструктивноемоделир

ованиеодежды, 

Конструкторскаяпрактика. 

 



 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

 
Код 

компетенции

/ этап 

(указываетс

я название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворител

ьно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

К-1/ 

завершающи

й 

1.Доляосвоенны

хобучающимсяз

наний,умений,на

выков отобщего 

объемаЗУН, 

установленныхв 

п.2.программып

рактики2.Качес

твоосвоенныхоб

учающимсязнан

ий,умений,навык

ов3.Умениеприм

енятьзнания,ум

ения,навыки 

в типовыхи 

нестандартных

ситуациях. 

Знает: 

имеетпредставлен

ие освоей 

будущейпрофесс

ии. 

Умеет: 

аргументироватьс

воюточкузренияв

рамкахпрофессио

нальнойзадачи; 

критическипереос

мысливатьнакопл

енный 

опытВладеет: 

владеть 

способностьюизм

енятьпринеобход

имостивиди

 характерсв

оейпрофессионал

ьнойдеятельности

. 

Знает: 

спецификупроизв

одственныхпроце

ссов вотраслях

 легкойпро

мышленности,Ум

еет: 

переосмысливать

накопленныйопы

т 

приобретатьновы

епрофессиональн

ыезнания,использ

уясовременныеоб

разовательныеии

нформационныет

ехнологии 

Владеет: 

методологиейина

выкамирешенияп

рактическихзадач

вобластипроекти

рованияизделийл

егкойпромышлен

ности. 

Знает: 

дает

 определения,перечис

ляетособенности 

 ихарактеристикиразл

ичных

 профилейпрофессио

нальнойдеятельности; 

Умеет: 

критическипереосмыслива

тьнакопленный опыт 

составлятьиконтролироват

ьпланвыполняемойработы,

оцениватьрезультатысобст

венной работы; 

понимать        и 

применять

 вприкладнойдеятель

ностиполученныепрофесси

ональныезнания 

Владеет: 

способностьюизменятьпри

необходимостивидихаракт

ерсвоейпрофессиональной

деятельности; 

способностьюиспользовать

полученныезнаниявпрофес

сиональнойдеятельности. 

ПК-3/ 

завершающи

й 

1.Доляосвоенны

хобучающимсяз

наний,умений,на

выков отобщего 

объемаЗУН, 

установленныхв 

п.2.программы 

практики 

 

Знает: 

роль 

менеджмента,мар

кетинга

 вобластиин

дустриимоды 

Умеет: 

характеризоватьо

сновныетребован

Знает: 

основныезаконы

менеджмента,мар

кетинга

 вобластиин

дустриимоды; 

Умеет: 

-

характеризоватьо

Знает: 

современнуютехническуюб

азупредприятий

 поизготовлениюизде

лийлегкойпромышленност

иУмеет: 

проводить 

исследованиясцелью 

изучениятребованийпотреб



 

Код 

компетенции

/ этап 

(указываетс

я название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворител

ьно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

Качествоосвоен

ныхобучающимс

язнаний,умений,

навыков 

 

Умениеприменя

тьзнания,умени

я,навыки 

в типовыхи 

нестандартных

ситуациях 

ия,предъявляемы

е 

потребителямики

зделиямлегкойпр

омышленности; 

-

 проводитьи

сследованиясцель

ю

 изучениятр

ебованийпотреби

телейкизделиямл

егкойпромышлен

ностиВладеет: 

-

 навыкамив

ыявлениятребова

ний,предъявляем

ыхпотребителями

 кизделиям

 

 легкойпро

мышленности 

сновные 

требования,предъ

являемыепотреби

телями

 кизделиям

 легкойпро

мышленности; 

-

проводитьисслед

ования

 сцельюизу

чениятребований

потребителейкизд

елиямлегкойпром

ышленностиВлад

еет: 

способамивыявле

нияспектрасоциа

льнозначимыхпр

облем,процессов

 итенденци

й,связанных

 сразвитием

рынкалегкойпром

ышленности; 

навыкамивыявле

ниятребований,пр

едъявляемыхпотр

ебителямикиздел

иям

 легкойпро

мышленности; 

способностьюана

лизироватьпробл

емы,связанные

 сразвитием

различных

 видовуслуг

 вобластиин

дустриимодыиуд

овлетворениемче

ловека и 

обществавпродук

циилегкойпромы

ителей кизделиям

 легкойпромышленно

сти; 

использовать 

методыанализа для 

выявлениясостояния и 

основныхтенденцийразвит

иярынкалегкойпромышлен

ности; 

подбирать 

дополнительнуюлитератур

у

 иаргументироватьсв

оюточку зрения 

Владеет: 

навыкамивыявлениятребов

аний,предъявляемыхпотре

бителями кизделиям

 легкойпромышленно

сти; 

способностьюанализироват

ьпроблемы,связанныесразв

итием

 различныхвидовуслу

гвобластииндустрии

 моды

 иудовлетворениемче

ловекаиобществавпродукц

иилегкойпромышленности; 

способностьюанализироват

ьвлияниеразвития

 легкойпромышленно

сти

 наформированиесов

ременногокачестважизни,

 развитие,материальн

огопроизводства 



 

Код 

компетенции

/ этап 

(указываетс

я название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворител

ьно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

шленности 

ПК-4/ 

завершающи

й 

1.Доляосвоенны

хобучающимсяз

наний,умений,н

авыков 

отобщегообъема 

ЗУН, 

установленныхв

П.1РПД. 

2. 

Качествоосвоен

ныхобучающим

сязнаний,умени

й,навыков.3.Уме

ние 

применятьзнани

я,умения,навык

и втиповых 

инестандартных

ситуациях. 

Знает: 

имеетпонятиеосо

держании

 иперечни 

документовЕСКД

; 

Умеет: 

демонстрирует 

способностьприм

енять

 напрактике

качественныйана

лизсостава,назнач

ения  

 иколичеств

аоформляемойдо

кументации. 

Владеет: 

-

первичныминавы

камиразработкип

акетаконструктор

скойдокументаци

и наготовое

 изделиелег

койпромышленно

сти. 

Знает: 

-

называетсоставин

формации 

 ивидыпрои

зводственнойдок

ументации,необх

одимой для 

оформлениязакон

ченныхконструкт

орскихразработок

 и 

отчетов о 

результатахвыпол

ненныхработ; 

Умеет: 

демонстрируетсп

особностьанализи

роватьособенност

и

 иправильн

остьоформленияд

окументациинако

нструкторскиераз

работкиизделийл

егкойпромышлен

ностиразличного

назначения,

 изразличн

ыхматериалов

 сприменен

иемразличногооб

орудования. 

Владеет: 

навыкамисинтеза

необходимойинф

ормации

 присоставл

енииотчетов о 

результатахвыпол

ненныхработ 

Знает: 

-

 современныетребова

ния, методыоформления 

 иоптимизацииконеч

нойдокументацииконструк

торских 

разработокиотчетоворезуль

татахвыполненныхработ. 

Умеет: 

уверенно, 

обоснованно  

 ипоследовательнопр

именить на 

практикетеоретические

 знанияоформленияд

окументации

 назаконченныеконст

рукторскиеразработки,сост

авлятьотчетыорезультатахв

ыполненныхработ. 

Владеет: 

средствами

 оценкисодержательн

ости

 иполнотыпредставле

нияинформации 

 в 

документах

 назаконченныеконст

рукторскиеразработки. 



 

Код 

компетенции

/ этап 

(указываетс

я название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворител

ьно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-6/ 

завершающий 

1.Доляосвоенн

ыхобучающимс

язнаний,умений

,навыков 

отобщего 

объемаЗУН, 

установленныхв

П.1РПД. 

2. 

Качествоосвое

нныхобучающ

имсязнаний, 

умений,на

выков.3.У

мение 

применятьзнан

ия,умения,навы

ки втиповых 

инестандартны

хситуациях. 

Знает: 

-

имеетпонятиеосп

особах 

полученияинфор

мации 

научно-

техническ

огохаракт

ера. 

Умеет:

понима

тьрезул

ьтаты 

Отечественныхиз

арубежныхисслед

ованийвобласти 

изготовленияизд

елийлегкойпром

ышленности,опу

бликованныхвна

учно-

техническихжур

налах. 

Владеет: 

-

способностьюпр

именятьполученн

уюинформацию впроцессе разработкиконструкторскойдокументации. 

Знает: 

-

 перечисля

етосновные   

 видынауч

но-

техническойинф

ормации   

 иметоды анализаполученныхданных   опытаизготовленияизделий  легкойпромышленности.Умеет: 

Хорошо

 уме

ет 

применять 

 напр

актикеизвестные

отечественные  изарубежныеметодыконструированияизделий легкойпромышленности;Владеет: 

-

средствамиоценк

иотечественного изарубежного опытаконструированияизделий легкойпромышленностипри достиженииконечногорезультата  икачестваполученныхконструкцийизделий. 

Знает: 

- виды научно-

техническойинформации,о

течественного  

 изарубежного 

 опытаизготовленияиз

делийлегкойпромышленно

сти,отраженноговнаучно-

техническойинформации; 

Умеет: 

- анализировать 

отечественные  

 изарубежн

ые

 методыкон

струированияизделий 

 легкойпро

мышленности. 

Владеет: 

-

 демонстрируетвла

дение методамисинтеза

  

 наиболеепрогресс

ивныхметодовконструиров

анияизделий   

 легкойпромышлен

ности

 сучетомотечествен

ногоизарубежногоопыта; 



 

Код 

компетенции

/ этап 

(указываетс

я название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворител

ьно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-11/ 

завершающий 

1.Доляосвоенн

ыхобучающимс

язнаний,умений

,навыков 

отобщего 

объемаЗУН, 

установленныхв

П.1РПД. 

2. 

Качествоосвое

нныхобучающ

имсязнаний,ум

ений,навыков.

3.Умение 

применятьзнан

ия,умения,навы

ки втиповых 

инестандартны

хситуациях. 

Знает: 

-

современныеалго

ритмы ипрограммырасчетовпараметровизделийлегкойпромышленности;Умеет: 

- примен

ятьсистемныйпо

дходвпроцессе   выбораоптимальнойпрограммырасчетовпараметровшвейных  изделий,обуви    и 

аксессуаров. 

Владеет: 

- основн

ымиметодами,сп

особами

 исредст

вамиполучения,х

ранения,перераб

откиинформации

; 

Знает: 

-

требованиярацио

нальностипредла

гаемогоконструк

тивногорешенияв

целом,и

 основн

ыхконструктивно

-

технологических

узлов  в 

отдельности; 

Умеет: 

- эффективно инаучно-обоснованноиспользоватьосновные ивспомогательныематериалы,соответствующиеалгоритмы ипрограммы расчетовпараметровизделийлегкойпромышленности;Владеет: 

-

использованияпр

офессиональных 

навыковпровед

енияпрограмм

ырасчетарацио

нальностиконк

ретногоконстр

уктивногореше

ния; 

-

способностьюпр

именениянаучно-

обоснованныхин

женерныхметодо

в 

 расче

тапараметровшве

йных

 издел

ийлегкойпромыш

ленности; 

Знает: 

- современнуюсистемуупра

влениякачествомиобеспече

нияконкурентоспособности

проектируемых изделийна

 потребительскомрынке; 

Умеет: 

- применять 

 напрактикетеоретичес

кие знанияи методы

 научногопоиска в

 процессевыбораиобосн

ованиярациональныхконст

руктивныхпараметров

 швейныхизделий; 

-

владетьинформационными

технологиямивобластиполу

чения и 

примененияинформации

 с

 цельюрасчет

овсоответствующие 

алгоритмыипрограммырасч

етов

 параметровизд

елий 

 легкойпромыш

ленности;Владеет: 

-

 способностьюнах

одитьконкурентоспобныеи

нженерные решения 

сучетом

 комплексныхтех

нико-экономических

 ипотребительски

хтребований

 кпроектируемом

уассортименту. 



 

Код 

компетенции

/ этап 

(указываетс

я название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворител

ьно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-13/ 

завершающий 

1.Доляосвоенн

ыхобучающимс

язнаний,умений

,навыков 

отобщегообъем

аЗУН, 

установленныхв

П.1РПД. 

2. 

Качествоосвое

нныхобучающ

имсязнаний,ум

ений,навыков.

3.Умение 

применятьзнан

ия,умения,навы

ки втиповых 

инестандартны

хситуациях. 

Знает: 

- даетопределен

иепонятия«автор

скийконтроль»,о

собенностейрабо

чихэскизовитехн

ическойдокумент

ацииразрабатыва

емогодизайн-

проекта;Умеет: 

- анализиров

атьвизуальное  идокументальноесоответствиеразрабатываемогоизделия дизайн-проекту. 

Владеет: 

- критери

ямиоценки 

соответствияреш

ений,принятыхвр

абочихэскизахик

онечнойтехничес

койдокументации

дизайн-проека. 

Знает: 

- основн

ыетребованияавт

орскогоконтроля,

порядоккомплекс

ныхмероприятий

промежуточного

иконечногоавтор

ского 

надзораврамкахд

изайн-

проектанановоеи

зделие. 

Умеет: 

- примени

тьзнания  и 

практическиеуме

ниякомплексного

подхода к 

разработкедизай

нпроекта,предло

женныххудожест

венно-

конструкторских

итехническихре

шений; 

Владеет: 

увереновладеетна

выкамисинтезаце

лей и

 миссииразр

абатываемогодиз

айн-проекта; 

Знает: 

- условия, сроки

 ипорядокосуществлени

я-авторского контроля 

засоответствием 

рабочихэскизовитехническ

ойдокументациидизайн-

проектуизделия. 

Умеет: 

- применяет 

 напрактикеответстве

нный  

 ирешительныйподхо

дкосуществлениюавторско

го контроля 

засоответствием 

рабочихэскизовитехническ

ойдокументациидизайн-

проекту изделия 

 ствердымпредставле

нием 

 овозможныхэстетиче

ских,эргономических,конс

труктивных,технологическ

их ииных  

 решений,которые

  

 можнореализоватьвр

амкахданного   дизайн-

проекта; 

Владеет:- 

средствамикомплексной 

оценкисоответствияэстети

ческих,эргономических,ко

нструктивных,технологич

еских ииных 

решений,реализованных 

впроцессепроектирования 

иизготовленияизделийлегк

ойпромышленности 
 

 

 



 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости 
 

 

№

п/п 

Раздел(тема)дисц

иплины 

Кодконтро-

лируемойко

мпетенци(ее 

части) 

Технология

формирован

ия 

Оценочныесредства Описаниеш

калоценива

ния 
Наименование №№зад

аний 

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

1 Введение в 

дисциплину.Содержани

еизадачикурса. 

ОПК-

1,3ПК-4 

Лекция БТЗ 

Задания и 

контрольные 

вопросы к лаб. 

№ 1 

1-15 

1-8 

Согласно

табл.7.2 

2 Основные этапы

 ивзаимосв

язьконструкторской

 итехнолог

ическойподготовкипрои

зводства. 

ПК-4,6 Лекция БТЗ 

Задания и 

контрольные 

вопросы к лаб. 

№ 2 

15-30 

1-6 

 

Согласно

табл.7.2 

3 Состав и

 содержаниепро

ектно-

конструкторскойдокуме

нтации нашвейные 

изделия 

ПК-4,6 Лекция,Лабо

раторнаяраб

ота№3 

Вопросы для 

коллоквиума, 

Задания и 

контрольные 

вопросы к лаб. 

№ 4 

1-10 

1-5 

Согласно

табл.7.2 

4 Разработкачертежейлека

лдеталейодеждыприпро

ектированииновыхмоде

лей 

ПК-

4,6,11,13 

Лекция,Лабо

раторнаяраб

ота№5 

Вопросы для 

коллоквиума, 

Задания и 

контрольные 

вопросы к лаб. 

№ 5 

10-20 

1-7 

Согласно

табл.7.2 

5 Градациялекалдеталейо

дежды. 

ПК-

4,6,11,1

3 

Лекция,Лабо

раторнаяраб

ота№6 

Вопросы для 

коллоквиума, 

Задания и 

контрольные 

вопросы к лаб. 

№ 6 

20-30 

1-5 

Согласно

табл.7.2 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  

 

Вопросы в тестовой форме по теме 2 «Состав исодержание проектно- конструкторской 
документации на швейные изделия » 
 



 

Техническое задание – это: 

А) документ, содержащий последовательность и. технологические условия выполнения 

неделимых операций, раскрывает рациональные приемы их выполнения  

Б) совокупность конструкторских документов, которые должны содержать 

принципиальные конструктивные решения, дающие общие представления об изделии, а 

также данные, определяющие назначение, основные параметры и габаритные размеры 

изделия; 

В) стадия разработки конструкторской документации на изделие или стадия создания 

автоматизированной системы  

Г) конструкторский документ, устанавливающий основное значение, технические и 

экономические требования, предъявляемые к разрабатываемому изделию, 

предусматривающий содержание работ последующих стадий разработки изделия, состав 

конструкторской документации, а также специальные требования к изделию  

 

Вопросы для коллоквиума по разделу (теме) 2«Состав  и содержание проектно- 

конструкторской документации на швейные изделия» 

 

1.Какие виды лекал изготавливаются на швейном предприятии, и каково их назначение?  

2.Какую информацию должен содержать технический чертеж модельной конструкции 

изделия для разработки чертежей лекал? 

 3.По какому принципу, и в какой последовательности оформляются контуры лекал?  

4.Как проверяется сопрягаемость срезов смежных деталей и как поступают при 

нежелательной угловатости?  

5.Как оформляются концы срезов деталей изделий на подкладке и без подкладки?  

6.Каким должно быть технологическое оформление срезов деталей, стачиваемых на 

полуавтоматах?  

7.Что содержат маркировочные данные лекал? 

 

Производственная задача для контроля результатов практической подготовки 

обучающихся на практическом занятии № 3 

Выполнить градацию основных лекал по размерам и ростам заданного вида изделия. 

Выполнить градацию основных лекал (спинки) по размерам, используя способ 

группировки. Выполнить градацию основных лекал по размерам и ростам, используя 

способ расчетный способ. Проанализировать результаты градации лекал. 

 

Производственная задача для контроля результатов практической подготовки 

обучающихся на практическом занятии № 4 

Изучить порядок разработки и утверждения технического описания на новые 

модели одежды и определить состав документов технического описания. 2. 

Подготовить исходную информацию для составления технического описания на 

модель изделия заданного вида. 3.Составить техническое описание на изделие 

заданного вида одежды. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 



 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточнаяаттестацияподисциплинепроводитсявформезачета(6сем.),экз

амена(7сем.).Зачет,экзаменпроводитсяв виде бланкового 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 являются 

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 составе 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 компетенциипроверяются с помощью 

компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, 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 элементу 

содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой 

формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися 

основных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности 

компетенций.  

 

Примеры типовых заданий для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся: 

 

Задание в закрытой форме: 

 

Технический чертеж конструкции проектируемого изделия  не должен содержать 

следующую информацию: 

А)  -конструктивные линии (линии груди, талии, бедер, полузаноса, вытачек, складок, 

сгибов и т.п.);  

Б) -обозначенные на деталях петли, пуговицы, карманы, элементы отделки и т.п.; 

В) - линии направления нитей основы или петельных столбиков (долевые линии) на 



 

основных деталях;  

Г) - монтажные надсечки на контурах деталей;  

Д) - наименование срезов; 

Е) - величины деформаций (оттяжка, посадка по срезам); - линии контрольных 

измерений и контрольные размеры  

 

Задание в открытой форме: 

Перечислите маркировочные данные, нанесенные на каждую деталь, необходимые при 

оформлении лекал-эталонов: 

_____________________________________________________ 

 

Задание на установление правильной последовательности: 

Определите порядок разработки пакета документов технического описания изделия: 

А) расход основных и вспомогательных материалов на образец 

Б) художественно-техническое описание образца 

В) таблица измерений изделия в готовом виде (табель мер) 

Г) спецификация деталей  

Д) перечень руководящих документов для выпуска изделий в массовом производстве 

Е) титульный лист 

Ж) площади лекал деталей изделия. 

З) лист регистрации изменений. 
. 

Задание на установление соответствия: 

Определить соответствие понятий: 
Основные лекала                 - отрезной подборт 

Производные лекала           - детали из прокладочных материалов (клеевых и не клеевых) 

- детали полочки и спинки 

- детали рукава 

-детали воротника 

 - детали из подкладочной ткани 
 

Компетентностно-ориентированная задача: 

Изучить порядок разработки и утверждения технического описания на новые модели 

одежды и определить состав документов технического описания. Подготовить исходную 

информацию для составления технического описания на модель изделия заданного вида. 

Составить техническое описание на изделие заданного вида одежды. 
 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

7.4 

Методическиематериалы,определяющиепроцедурыоцениваниязнаний,у

мений,навыкови(или)опытадеятельности,характеризующихэтапыформи

рованиякомпетенций 
 



 

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 результатов 

обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися 

образовательных программ»; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в 

списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей в 

университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 

начисления баллов: 
 

Таблица 7.4–ПорядокначислениябалловврамкахБРС 

Формаконтроля Минимальный

балл 

Максимальный

балл 

балл примечание балл примечание 

1. 2. 3. 4. 5. 

Лабораторнаяработа№1 

Разработкасборочныхчертежейузловизделия,последовател

ьностиобработкиисоставалекальногообеспечения 

отдельныхузловшвейногоизделия 

2 Выполнил,

но 

«незащити

л» 

4 Выполнил 

и«защитил» 

Лабораторнаяработа№2 

Разработкалекалосновныхдеталейодежды.Оформлениеиизгото

влениелекал-эталоновосновныхдеталейодежды. 

2 Выполнил,

но 

«незащити

л» 

4 Выполнил 

и«защитил» 

Лабораторнаяработа№3 

Разработкасхемпостроенияичертежейпроизводныхдеталей

клеевыхпрокладоки вспомогательныхлекал. 

2 Выполнил,

но 

«незащити

л» 

4 Выполнил 

и«защитил» 

Лабораторнаяработа№4 

Разработкасхемпостроенияичертежейлекалпроизводныхдетале

й верхаи подкладкиизделия. 

2 Выполнил,

но 

«незащити

л» 

4 Выполнил 

и«защитил» 

Лабораторнаяработа№5 

Градациялекалосновныхдеталейтиповыхконструкцийсвтачны

мрукавом, анализсхемградации. 

2 Выполнил,

но 

«незащити

л» 

4 Выполнил 

и«защитил» 

Лабораторнаяработа№6 

Определениеплощадилекалдеталейизделия.Разработкаэкон

омичной раскладкилекал. 

2 Выполнил,

но 

«незащити

л» 

4 Выполнил 

и«защитил» 

Лабораторнаяработа№7 

Разработкатехническогоописаниянановуюмодель 

2 Выполнил,

но 

«незащити

л» 

4 Выполнил 

и«защитил» 

СРС 14  28  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  



 

Итого 24  100  

 
  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестирования, 

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

деятельности. В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и одна 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. Переченьосновнойидополнительнойучебнойлитературы,необходимойдляосвое

ния дисциплины 

 

8.1. Основнаяучебнаялитература 
9. Шершнева,Л.П.Конструированиеодежды(Теорияипрактика)[Текст]:учебноепособие 

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

10. Конопальцева, Н. М. Конструирование и технология изготовления одежды из 

различныхматериалов[Текст]:учебноепособие/П.И.Рогов,Н.А.Крюкова.-М.:Академия,2007-.-

(Выс-шеепрофессиональноеобразование). Ч.1:Конструированиеодежды. -256с. 

11. Рашева, О. А. Конструкторская подготовка производства на предприятиях легкой про-

мышленности [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. А. Рашева, О. В. Ревякина, И. В. 

Вини-ченко ; Минобрнауки России, Омский государственный технический университет. - Омск 

:Изда-тельствоОмГТУ, 2017.-150 с. -Режим доступа:biblioclub.ru 

8.2 Дополнительнаяучебнаялитература 
9 Янчевская,Е.А.Конструированиеодежды[Текст]:учебник/Е.А.Янчевская.-М.:Ака-демия, 2005. - 

384 с. 

10 Смирнова, Н. И. Конструкторско-технологическое обеспечение предприятий 

индустриимоды[Текст]:лабораторныйпрактикум/Н.И.Смирнова,Т.Ю.Воронкова,Н.М.Конопальцев

а.-М.:Форум,2009. - 272 с. 

11 Конструирование одежды [Текст] : учебник / Э. К. Амирова [и др.]. - 5-е изд., стер. - М. 

:Академия,2008. - 496 с. 

12 Медведева,Т.В.Художественноеконструированиеодежды[Текст]:учебноепособиедлястудентоввуз

ов/Т.В.Медведева.-М.:Форум,2005.-480с. 

13 Куренова, С. В. Конструирование одежды [Текст] : учебное пособие / С. В. Куренова, Н.Ю. 

Савельева. -2-еизд.- Ростовн/Д.:Феникс,2004.- 480с. 

14 Единаяметодикаконструированияодежды СЭВ(ЕМКО СЭВ)[Текст]:научноеиздание. 

-М.:ЦНИИТЭИлегпром,1990.-140с.-;Т.8). 

15 Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Гpадация деталей жен-

скойимужскойодежды[Текст].-М.:ЦНИИТЭИлегпром,1989.-231с.-;т.4). 

8.3 Переченьметодическихуказаний 

1 

.Выполнениепроектавматериале[Электронныйресурс]:методическиеуказанияповып

олнению лабораторных работ для студентов направления подготовки 29.03.05 / 



 

Юго-Зап. гос.ун-т;сост.Е. В.Колесникова.-Электрон.текстовые дан.(1033КБ).-

Курск:ЮЗГУ, 2017.-66с. 

2. Муляжирование 

[Электронныйресурс]:методическиеуказанияповыполнениюлабораторных работ для 

студентов направления подготовки 29.03.05 "Конструирование изделийлѐгкой 

промышленности" профиль подготовки «Конструирование швейных изделий» / 

Юго-Зап.гос. ун-т ; сост.: О. В. Будникова, О. Н. Диева. - Электрон. текстовые дан. 

(1114 КБ). - Курск :ЮЗГУ, 2016. - 76 с. 

3.Композициякостюма[Электронныйресурс]:методическиеуказанияповыполнениюк

урсовогопроектадлястудентовнаправленияподготовкибакалавриатавысшегопрофесс

ионального образования 262200.62 «Конструирование изделий лѐгкой 

промышленности»(профиль «Конструирование швейных изделий») / Юго-

Западный государственный университет,Кафедра дизайна и технологии изделий 

лѐгкой промышленности; ЮЗГУ: сост. О. В. Будникова, О.Н.Диева. - 

Курск:ЮЗГУ,2014. - 51 с. 

 

9. Переченьресурсовинформационно-телекоммуникационнойсети«Ин-

тернет»,необходимых дляосвоениядисциплины 

 

1. http://biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотекаонлайн». 

2. http://window.edu.ru—

Электроннаябиблиотека«Единоеокнодоступакобразовательнымресурсам». 

 

10. Методическиеуказаниядляобучающихсяпоосвоениюдисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Конструкторско-технологическаяподготовкашвейногопроизводства»являются лекции и 

лабораторные занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных 

причин. 

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

теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной 

работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать 

материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

лабораторные занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности студента; 

закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, 

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

тезисов. 

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная 

с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках 

и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят рефераты 

по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с докладами. Основу докладов 

составляет, как правило, содержание подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

http://biblioclub.ru/
http://window.edu.ru/


 

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

результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины 

«Конструкторско-технологическаяподготовкашвейногопроизводства»: конспектирование 

учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, 

отработкустудентами пропущенных лекций, 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 студента. Это большой труд, требующий усилий и 

желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель и 

направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов 

закрепленияосвоенного материала является конспектирование, без которого немыслима 

серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает 

научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию 

нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими 

разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. 

Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно распределить 

нагрузку, способствует более глубокому и качественному освоению учебного материала. 

В случае необходимости студенты обращаются за консультацией к преподавателю по 

вопросам дисциплины «Конструкторско-

технологическаяподготовкашвейногопроизводства» с целью освоения и закрепления 

компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Конструкторско-технологическаяподготовкашвейногопроизводства» - закрепить 

теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также 

сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей 

дисциплины. 
 

11. Переченьинформационныхтехнологий,используемыхприосуществлен

ии образовательного процесса по дисциплине, включая 

переченьпрограммногообеспеченияиинформационныхсправочныхсистем(прине

обходимости) 

 

LibreofficeоперационнаясистемаWind

owsАнтивирусКасперского(илиESET

NOD) 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ленияобразовательногопроцесса подисциплине 

 

Учебнаяаудиториядляпроведениязанятийлекционноготипаилабораториикафед



 

рыдизайна и технологии изделий легкой промышленности, оснащенные учебной 

мебелью: столы,стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

ноутбук АSSUS и 

мультимедийныйпроектор,проекционныйэкран;плакатыдемонстрационные;тестыдл

яконтроляпройденногоматериала;макеты(манекены) 

типовыхфигур(12шт);лекалаизоргстекла. 

 

13. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется 

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 

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

такжесурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в письменной форме: обучающийся письменноотвечает на вопросы, 

письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть 

представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, 

а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, 

предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 

литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная 

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 информации, 

а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих устройств 

(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной 

аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено 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, ноутбук 

или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться 

по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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