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ВВЕДЕНИЕ 

 

СРС – важнейшая составная часть учебного процесса, обяза-

тельная для каждого студента, объем которой определяется учеб-

ным планом. Методологическую основу СРС составляет деятельно-

стный подход, при котором цели обучения ориентированы на фор-

мирование умений решать типовые и нетиповые задачи, т. е. на ре-

альные ситуации, в которых студентам надо проявить знание кон-

кретной дисциплины.  

Цель самостоятельной работы студента – осмысленно и само-

стоятельно работать с учебным материалом, научной информацией, 

а также заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, 

чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою 

профессиональную квалификацию. 

Задачи СРС:  

-систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов; 

-углубление и расширение теоретической подготовки; 

-формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу;  

-развитие познавательных способностей и активности студентов, 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и ор-

ганизованности;  

-формирование самостоятельности мышления, способностей к са-

моразвитию, самосовершенствованию и самореализации;  

-развитие исследовательских умений; 

-использование материала, собранного и полученного в ходе само-

стоятельных занятий на практических занятиях, при написании 

курсовых и выпускной квалификационной работ, для эффективной 

подготовки к итоговым зачетам и экзаменам.  

Функции СРС:  

-развивающая (повышение культуры умственного труда, приобще-

ние к творческим видам деятельности, обогащение интеллектуаль-

ных способностей студентов); 

-информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на 

аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой,  

становится мало результативной); 

-ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается 

ускорение и мотивация); 
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-воспитательная (формируются и развиваются профессиональные 

качества специалиста и гражданина); 

-исследовательская (новый уровень профессионально-творческого 

мышления). 

В основе СРС лежат следующие  

принципы: 

-развития творческой деятельности; 

-целевого планирования; 

-личностно-деятельностного подхода. 

Предметно и содержательно СРС определяется государствен-

ным образовательным стандартом, действующими учебными пла-

нами по образовательным программам различных форм обучения, 

рабочими программами учебных дисциплин, средствами обеспече-

ния СРС: учебниками, учебными пособиями и методическими ру-

ководствами, учебно-программными комплексами и т.д.  

В данных методических указаниях уделено внимание реко-

мендациям по планомерному выполнению самостоятельной работы 

при изучении дисциплины «Ресурсосберегающие технологии в от-

раслях легкой промышленности». 
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1 Цель и задачи дисциплины «Ресурсосберегающие тех-

нологии в отраслях легкой промышленности» 
 

Целью дисциплины является формирование  комплекса спе-

циальных знаний и навыков, необходимых для разработки и при-

менения ресурсосберегающих технологий при производстве изде-

лий легкой промышленности, а также общепрофессиональных 

компетенций непосредственно не связанных со сферой деятельно-

сти.  

Задачами дисциплины являются: 

1.Изучение перспективных направлений  развития легкой 

промышленности в использовании ресурсосберегающих техноло-

гий, обеспечивающих эффективность и высокое качество продук-

ции предприятий легкой промышленности; 

2.Приобретение практических навыков разработки прогрес-

сивных технологий изготовления изделий легкой промышленности, 

в том числе на стадии подготовительно-раскройных работ в швей-

ном производстве; 

3. Формирование компетенций, необходимых для успешной 

реализации профессиональной деятельности.  

Планируемыми результатами изучения дисциплины является 

освоение основной профессиональной образовательной программы 

и формирование следующих компетенций: 

УК-1Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты соб-

ственной деятельности и способы ее совершенствования на основе 

самооценки 

ПК-8 Обосновывает выбор материалов, принятие конкретного 

конструктивно-технологического решения, проводит анализ со-

стояния и динамики показателей качества изделий легкой промыш-

ленности с использованием необходимых методов и средств иссле-

дований 

ПК-9 Анализирует процесс конструирования изделий легкой 

промышленности как объект управления, разрабатывает норматив-

ную, методическую и производственную документацию 
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ПК-12 Проводит анализ нормативно-технической документа-

ции, обосновывает выбор и находит пути обеспечения качества из-

делий легкой промышленности 

 

2 Виды самостоятельной работы 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной ра-

боты: 

-контактная; 

-внеаудиторная. 

Контактная    самостоятельная     работа     по     дисциплине 

«Ресурсосберегающие технологии в отраслях легкой промышлен-

ности» выполняется на учебных занятиях под непосредственным 

руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная са-

мостоятельная работа выполняется студентом по заданию препода-

вателя, но без его непосредственного участия. Содержание внеау-

диторной самостоятельной определяется в соответствии с рекомен-

дуемыми видами заданий согласно рабочей программе учебной 

дисциплины. Основными видами самостоятельной работы студен-

тов без участия преподавателей являются: 

-формирование и усвоение содержания дисциплины на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая инфор-

мационные образовательные ресурсы (электронные учебники, 

электронные библиотеки и др.); 

-подготовка к лабораторным работам, их оформление; 

-выполнение домашних заданий в виде решения расчетно- 

компьютерных и индивидуальных работ по отдельным разделам 

содержания дисциплин и т.д.; 

-компьютерный текущий самоконтроль и контроль успевае-

мости на базе электронных тестов. 

Основными видами самостоятельной работы студентов с уча-

стием преподавателей являются: 

-текущие консультации; 

-прием и разбор домашних заданий (в часы практических за-

нятий); 

 Самостоятельная работа может осуществляться индивидуаль-

но или группами студентов в зависимости от цели, объема, кон-

кретной тематики  самостоятельной работы, уровня сложно-

сти, уровня умений студентов. 
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Контроль  результатов самостоятельной работы студен-

тов может осуществляться в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по дисциплине и самостоятельную 

внеаудиторную работу студентов по дисциплине, может про-

ходить в письменной, устной или смешанной форме, или в форме 

компьютерного тестирования. 

 Перед выполнением студентами самостоятельной ра-

боты преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 

который  включает  цель  задания,  его  содержание,  сроки выпол-

нения, ориентировочный объем работы, основные требования к ре-

зультатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа пре-

подаватель предупреждает студентов о возможных типичных 

ошибках, встречающихся при выполнении задания. 

 

3 Объем и содержание самостоятельной работы 

 

Объем и содержание самостоятельной работы представлены в 

таблице 1 

 

Тaблицa 1 – Объем и содержание сaмостоятельной рaботы 

 

№ раз-

дела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Срок вы-

полнения 

Время, затра-

чиваемое на 

выполнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 

Второй семестр 

1 Введение. Цели и задачи курса. 

Ресурсосбережение и повыше-

ние конкурентоспособности 

продукции и производств – ос-

новные цели  отраслевой науки 

1-2 неделя 10 

2 Влияние этапов моделирования 

и конструирования одежды на 

рациональное использование 

сырья 

3-6 неделя 20 

3 Нормирование материалов. 

Методы разработки норм рас-

хода материалов.  

7-12 неделя 25,9 
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4 Технические требования к из-

готовлению эксперименталь-

ных раскладок. 

13-18 неде-

ля 

16 

Итого за семестр: 71,9 

Третий семестр 

5 Введение. Цели и задачи курса. 

Ресурсосбережение и повыше-

ние конкурентоспособности 

продукции и производств – ос-

новные цели  отраслевой науки 

1-4 неделя 47 

6 Влияние этапов моделирования 

и конструирования одежды на 

рациональное использование 

сырья 

5-10 неделя 20 

7 Нормирование материалов. 

Методы разработки норм рас-

хода материалов.  

11-18 неде-

ля 

20 

Итого за семестр: 87,85 

Всего:  159,75 

 

4 Рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

При изучении дисциплины «Ресурсосберегающие техноло-

гии в отраслях легкой промышленности» самостоятельная рабо-

та студентов по изучению дисциплины включает следующие 

виды работ: 

-изучение материала, вынесенного на лабораторные заня-

тия; 

-изучение материала, вынесенного на самостоятельное 

изучение; 

-подготовка к зачету и к экзамену 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Ресур-

сосберегающие технологии в отраслях легкой промышленно-

сти»  предполагает следующие виды отчетности: 

- подготовку рефератов на заданные темы, 

- подготовка к контрольным работам, 

- подготовка к выполнению производственных задач; 

- поиск и отбор информации по отдельным разделам курса в 
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сети                      Интернет; 

- текущее и итоговое тестирование. 
 

Основные типы производственных задач следующие: 
 

 Производственная задача № 1 

Установить величину нормальной  серии Сн при выполнении 

заказа на изготовление швейных изделий, если число полотен в на-

стиле максимальной высоты Н=36, раскладка содержит половину 

комплекта лекал, набольший общий делитель ряда чисел, указы-

вающих содержание вех размеров и ростов в шкале размероростов 

у=4 

 

А)  Сн =400 ед. 

Б)   Сн =600 ед. 

В)  Сн =800 ед. 

 

Производственная задача № 2 

Рассчитать число настилов N для раскроя двухкомплектной 

раскладки, если величина расчетной серии равна Ср=1200 ед., 

удельный вес раскладки в серии а=10%, высота настила Н=20 поло-

тен. 

А)  N = 3 

Б)   N = 8 

В)  N = 6 

 

Производственная задача № 3 

По  экспериментальным раскладкам отправным рассчитать 

приращение длины раскладки По, см, при изменении сочетания на 

1 см обхвата груди 
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А)  По= 1,0 см 

Б)   По= -1,5 см 

В)  По= 1,25 см 

 

Производственная задача № 4 

Рассчитать норму расхода ткани на одиночную раскладку 

Нод, если площадь лекал одиночной раскладки равна Sл=4,8 м2, 

величина межлекальных отходов одиночной раскладки равна 

Вод=14 %, ширина рамки раскладки Шр=1,4 м 

А)  3,99 м 

Б)   5,41 м 

В)  5,15 м 

 

Производственная задача № 5 

Установить величину расчетной  серии при выполнении заказа 

на изготовление швейных изделий, если мощность потока М=200, 

срок выполнения заказа t=5 дней, число моделей одновременно из-

готавливаемых в потоке К=2 

А)  500 ед. 

Б)   1000 ед. 

В)  2000 ед. 

 

Примерное содержание контрольных работ следующее: 

 

Вариант 1 

Задание 1.Привести пример ресурсосберегающей технологии 

в швейной промышленности. 
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Задание 2. 

По установленной на предприятии норме на длину раскладки 

2,22 м2 и количеству полотен в настиле 28 необходимо определить 

норму на настил, зная, что предельный норматив отходов данной 

группы материала равен 0,5 %. 

 

Вариант 2 

Задание 1.Направления рационального использования матери-

альных ресурсов. 

Задание 2. 

Рассчитать норму на длину раскладки для женского жакета из 

гладкокрашеных тканей для однокомплектной раскладки, зная, что 

Sл = 2280 см2, Во = 16,9 %, Шр = 1,42 м2. 

 

Вариант 3 

Задание 1.Нормы и нормативы. Требования нормативных до-

кументов по нормированию сырья. Классификация норм расхода 

материала. 

Задание 2. 

Определите  норму на длину  однокомплектной и многоком-

плектной раскладок в экспериментальном цехе, если Sл = 2,62 м2, 

Во од.р = 15,67 %, Во мн.р = 14,4 %, Шр = 1,42 м2.  Выполните 

анализ полученных результатов по нормам на длину раскладки. 

 

Вариант 4 

Задание 1.Отходы и потери. Классификация текстильных отхо-

дов. Основные направления использования текстильных отходов. 

Задание 2. По установленной на предприятии норме на длину 

раскладки 2,22 м2 и количеству полотен в настиле 28 необходимо 

определить норму на настил, зная, что предельный норматив отхо-

дов данной группы материала равен 0,5 %. 

 

Вариант 5 

Задание 1.Факторы, влияющие на величину межлекальных 

потерь. 

Задание 2. 

Норма расхода материала на шелковые платья составляет 
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1,788 м
2
, рассчитайте норму на вид изделия и плановый выпуск из-

делий, если норматив маломерных остатков для шелковых тканей 

составляет 0,4 %, а средневзвешенная норма расхода материала на 

модели – 178 м
2
. 

 

Вариант 6 

Задание 1.Факторы, влияющие на возникновение потерь ма-

териала в швейном производстве? 

Задание 2. 

Определите  норму на длину  и  на модель изделия в рас-

кройном цехе, если Sлср = 2,562 м2, Вср = 15,67 %, Пд = 1,62 

%, Пк = 1,37 %, Шр = 1,41 м2. 

 
Вариант 7 

Задание 1.Методы, используемые при разработке норм рас-

хода.  

Задание 2. На  предприятии изготавливается 4 модели жен-

ского пальто, определите норму на вид  изделия исходя из сле-

дующих данных: Нср1 = 2,11 м2,  Нср2 = 2,28 м2, Нср3 = 2,32 

м2, Нср4 = 2,09м2, плановый выпуск по модели 1− 260 ед, мо-

дели 2−380 ед, модели 3−220 ед, модели 4−340 ед. 

 

Вариант 8 

Задание 1.Факторы,влияющие на величину площади лекал. 

Задание 2. 

Норма расхода материала на шелковые платья составляет 

1,788 м
2
, рассчитайте норму на вид изделия и плановый выпуск из-

делий, если норматив маломерных остатков для шелковых тканей 

составляет 0,4 %, а средневзвешенная норма расхода материала на 

модели – 178 м
2
. 

 

Вариант 9 

Задание 1. Последовательность операций при нормировании 

материалов.  

Задание 2. Определите норму расхода материала на жакеты из 

шерстяной ткани по следующим данным: 
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Наименование 

моделей 

Средневзвешен-

ная норма расхода 

материала, Нср 

Плановый 

выпуск, с, 

ед. 

Норматив 

маломерных 

остатков По 

Модель 1 1,68 200 0,5 

Модель 2 1,76 300 0,5 

Модель 3 1,82 240 0,5 

 

Вариант 10 

Задание 1.Требования к экспериментальным раскладкам лекал. 

Задание 2. 

Рассчитайте норму расхода материала на настил, если длина 

раскладки лека Нр=6,8 м, число полотен в настиле п=40, норматив 

отходов по длине настила Пд=0,8% 

 

Примерный перечень тем рефератов следующий: 

 

Тема 1. Ресурсосбережение и повышение конкурентоспособности 

продукции и производств – основные цели  отраслевой науки 

1.Перспективы применения отходов текстильной промышлен-

ности 

2.Использование текстильных отходов при производстве мно-

гослойных материалов 

3.Классификация текстильных отходов и вторичная их пере-

работка 

4.Использование коротковолокнистых текстильных отходов 

при производстве композиционных строительных плит 

5.Современные наукоемкие ресурсосберегающие технологии 

и перспективные материалы текстильной и легкой промышленно-

сти 

 

Тема 2. Влияние этапов моделирования и конструирования одежды 

на рациональное использование сырья 

 

1.Конструкторская и технологическая подготовка производст-

ва изделий из отходов текстильных материалов 

2.Методы ресурсосбережения в технологии изготовления 

швейных изделий из натурального меха 
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3.Совершенствование процессов изготовления одежды. Ос-

новные направления комплексной механизации и автоматизации 

процессов изготовления одежды 

4.Ресурсосберегающая HiTech-технология раскроя рулонных 

текстильных материалов 

5.Ресурсосберегающая технология раскроя тканей с рисунком, 

требующим подгонки в готовом изделии 

 

Тема 3. Нормирование материалов. Методы разработки норм рас-

хода материалов 

 

1.Рациональное использование материалов в швейной про-

мышленности 

2.Совершенствование организации рабочих мест швейных по-

токов 

3.Системы укрупненных микроэлементных нормативов для 

рационализации трудовых процессов в швейной промышленности 

4.Отраслевые поэлементные нормативы времени по видам ра-

бот и оборудования при пошиве верхней одежды 

5.Ресурсосберегающие технологии придания огнезащитных 

свойств материалам 

6.Основные направления использования отходов швейного 

производства 

7.Использование нетрадиционных ниточных соединений при 

изготовлении изделий из текстильных отходов 

Отчет о выполнении самостоятельной работы по заданной 

теме (реферат) выполняется на листах формата А4. Порядок 

выполнения отчета должен соответствовать требованиям ГОСТ 

2.105-95 «Единая система конструкторской документации. Об-

щие требования к текстовым документам». 

Отчет о проделанной самостоятельной работе выполняется 

по следующей схеме: 

1. Титульный лист оформляется в соответствии с ГОСТ 

2.105- 95. 

2. Разрабатывается Содержание работы, в котором указыва-

ются названия разделов, подразделов, их объем в страницах. 

Перечень разделов должен отражать логику рассуждения автора 

при написании работы на заданную тему и, соответственно, при 

усвоении и анализе материала темы. 
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3. Формулируются актуальность, цель и задачи работы в 

рамках заданной темы, которые прописываются во Введении 

отчета. 

4. После «Введения» (если необходимо) формируется пере-

чень новых терминов и определений, изученных в рамках рабо-

ты и применяемых для освещения положений темы. 

5. В разделах и подразделах отчета указываются доступные 

методы выполнения работы по обозначенной теме - формы тео-

ретического изучения и практического закрепления материала 

темы. 

6. В разделах и подразделах отчета обозначаются особенно-

сти объекта изучения. 

7. Указывается список источников информации, использо-

ванных для усвоения темы. 

8. Готовится наглядный материал (альбомы фотографий, ри-

сунков, схем, таблиц, слайды в электронном виде или презента-

ции темы рефератов). Указанные данные помещаются в раздел 

отчета, который называется Приложения и оформляется в соот-

ветствии с требованиями ГОСТ 2.105-95. 

9. Готовится обстоятельный доклад по заданной теме (10-15 

мин) с обозначением в нем наиболее интересных и важных фак-

тов. 
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