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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях рыночной экономики и свободной конкуренции 

важным фактором поддержания работоспособности предприятий 

легкой промышленности и возможностей их развития является  

создание качественной, модной, конкурентно способной  продукции. 

Для выполнения этих условий  необходимо постоянно 

совершенствовать производство продукции, ускорять процесс 

проектирования новых изделий, сокращать время между идеей 

создания товара и началом практической  реализации его потребителю. 

Постоянно возрастающие потребности людей в современной 

качественной одежде должны удовлетворяться швейными 

предприятиями путем улучшения и увеличения ее ассортимента, 

повышения качества. Существенное значение в решении этих задач 

отводится квалификации современного специалиста. 

Принципиальные изменения в обществе диктуют новые 

требования к высшей школе. Современный специалист должен 

владеть современными информационными технологиями, обладать 

коммуникативными способами, уметь трансформировать 

приобретенные знания в инновационные технологии и работать в 

команде, обладать навыками самостоятельного получения знаний и 

повышения квалификации. В связи с этим, усвоение студентами 

определенной системы знаний и профессиональных умений 

является недостаточным. Учебный процесс в высшей школе должен 

быть подчинен не столько задаче информационного насыщения, 

сколько формированию продуктивного мышления, развитию 

интеллектуального потенциала личности, становлению способов 

логического анализа и всесторонней обработки потребляемой 

информации.  

Реализация этой цели предполагает, что в современной 

высшей школе учебный процесс должен приобретать характер 

самостоятельного труда студентов, так как вне самостоятельной 

работы нельзя подготовить активную личность, специалиста, 

необходимого современному обществу и производству. 

Самостоятельность в учебной работе способствует развитию 

заинтересованности студента в изучаемом материале, вырабатывает 

у него умение и потребность самостоятельно получать знания, что 

весьма важно для специалиста с высшим образованием. Процесс 
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самостоятельной учебной работы формирует умения и привычку 

размышлять над содержанием осваиваемой отрасли знания и ее 

профессиональными задачами 

В современных условиях проблема организации 

самостоятельной работы студентов становится весьма актуальной 

еще и потому, что доля аудиторных занятий в общем объеме 

времени, отводимом для изучения дисциплин, уменьшается. Эта 

тенденция будет развиваться и в ближайшей перспективе в свете 

задач модернизации образования и перехода на новые ФГОС ВО. 

Суть самостоятельной работы студентов, которая проводятся 

по специальным дисциплинам, заключается в том, что она должна 

быть приближена к самостоятельной работе специалиста на 

производстве и в других сферах,  куда он будут распределен после 

окончания вуза. В этом случае молодой специалист гораздо быстрее 

сможет войти в трудовой ритм предприятия, избежит значительное 

количество профессиональных ошибок, с большей эффективностью 

будет решать поставленные задачи. Поэтому будущий специалист 

должен уже со студенческой скамьи иметь навыки самостоятельной 

работы, развитые способности самореализации и самоизменения, 

осознанное стремление к непрерывному приобретению новых 

знаний, что во многом зависит от  организации самостоятельной 

работы,  как со стороны преподавателя, так и со стороны студента, 

а также от  качества ее учебно-методического обеспечения. 

Самостоятельная работа формирующегося специалиста  

предполагает изучение опыта оптимальных способов решения 

технических задач, принципов и методов анализа и осмысление 

возможных проектных  ситуации в производстве швейных изделий.  

Известно, что процесс проектирования  конструкций одежды 

является весьма затратным и трудоемким и требует неоднократного 

изготовления макетов и образцов проектируемых изделий для 

отработки их на показатели качества и обсуждения на 

художественных советах предприятия, что не позволяет 

осуществлять сквозное автоматизированное проектирование. 

Причиной этого является сложность объекта проектирования, 

обусловленная как минимум следующими факторами: 

необходимостью рассматривать объект проектирования в системе с 

фигурой, быстрой сменяемостью моды и чрезвычайно большим 

разнообразием швейных материалов с различными свойствами, 
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большой долей работ творческого характера, достаточно низким 

организационным и инженерно-техническим уровнем швейных 

предприятий и др. 

Рассмотренные особенности автоматизированных систем 

отечественного и зарубежного производства, применяемых в 

швейной отрасли, способны решать различные задачи в 

проектировании швейных изделий, что показывает современный 

уровень САПР швейных изделий. Первые шаги САПР одежды 

были связаны с автоматизацией труда конструктора. Современные 

САПР уже достаточно давно успешно реализуют не только 

процедуры конструирования швейных изделий, такие как 

проектирование базовой конструкции (БК) по размерным 

признакам; конструктивное моделирование чертежа БК; 

оформление лекал деталей изделия; градация лекал деталей 

одежды; создание раскладок лекал деталей, в том числе на ткани со 

сложным раппортом; оформление текстовой, конструкторской 

документации, но и процедуры художественного и 

технологического проектирования. Большинство современных 

САПР включают в свой состав модули (подсистемы), решающие 

задачи художника, такие как проектирование технического и 

художественного эскиза, подбор цветового решения модели и др., а 

также задачи технолога: формирование технологической 

документации, расчет расхода материалов и затрат времени и т.д. 

В данных методических указаниях уделено внимание 

рекомендациям по планомерному выполнению самостоятельной 

работы при изучении дисциплины «Проектирование изделий 

легкой промышленности в системе автоматизированного 

проектирования (САПР)» 
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1 Роль и место самостоятельной работы студентов в  

современном образовательном процессе 

 

Концепция модернизации российского образования 

определяет основные задачи профессионального образования. Во 

главу угла ставится подготовка квалифицированного работника 

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на 

рынке труда,  компетентного, ответственного, свободно 

владеющего своей профессией и ориентированного в смежных 

областях деятельности, способного к эффективной работе по 

специальности на уровне мировых стандартов, готового к 

постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности.  

Студенту из пассивного потребителя знаний необходимо 

превратиться в активного их творца, умеющего сформулировать 

проблему, проанализировать пути ее решения, найти оптимальный 

результат и доказать его правильность. Происходящая в настоящее 

время реформа высшего образования связана по своей сути с 

переходом от парадигмы обучения к парадигме образования. Это 

предполагает ориентацию на активные методы овладения 

знаниями, развитие творческих способностей студентов, переход от 

поточного к индивидуализированному обучению с учетом 

потребностей и возможностей личности. 

Решение поставленных задач невозможно без повышения 

роли СРС в освоении учебного материала, усиления 

ответственности преподавателей за развитие навыков 

самостоятельной работы, за стимулирование профессионального 

роста студентов, воспитание творческой активности и инициативы.  

СРС–планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом 

руководстве  

преподавателя, но без его непосредственного участия (возможно 

частичное непосредственное участие преподавателя при 

сохранении ведущей роли студентов). 

Целью СРС является овладение фундаментальными знаниями,  

профессиональными умениями и навыками по профилю будущей 

специальности, опытом творческой, исследовательской 
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деятельности, развитие самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем 

учебного и профессионального уровней. 

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 

организованности;  

-формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;  

-развитие исследовательских умений; 

-использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных 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, 

приобщение к творческим видам деятельности, обогащение 

интеллектуальных 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); 

-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. 
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СРС – важнейшая составная часть учебного процесса, 

обязательная для каждого студента, объем которой определяется 

учебным планом. Методологическую основу СРС составляет 

деятельностный подход, при котором цели обучения 

ориентированы на формирование умений решать типовые и 

нетиповые задачи, т. е. на реальные ситуации, в которых студентам 

надо проявить знание конкретной дисциплины.  

Предметно и содержательно СРС определяется 

государственным образовательным стандартом, действующими 

учебными планами по образовательным программам различных 

форм обучения, рабочими программами учебных дисциплин, 

средствами обеспечения СРС: учебниками, учебными пособиями и 

методическими руководствами, учебно-программными 

комплексами и т.д.  

 

2 Цель и задачи дисциплины «Проектирование изделий 

легкой промышленности в системе автоматизированного 

проектирования (САПР)» 

 

Целью дисциплины является формирование базовых знаний о 

существующих и перспективных системах автоматизированного 

проектирования одежды, решаемых ими задач и применяемых  

технических средств и профессиональных компетенций бакалавра в 

области автоматизированного проектирования изделий легкой 

промышленности.  

Задачами дисциплины являются 

-изучение структуры и функциональных особенностей 

современных САПР изделий легкой промышленности;  

-анализ основных направлений и тенденций развития 

современных САПР изделий легкой промышленности; 

-изучение теоретических основ и получение практических 

навыков освоения современных автоматизированных методов 

конструирования при создании новых моделей изделий легкой 

промышленности и внедрении их в производство. 

В результате  освоения дисциплины обучающиеся должны 
знать: 

- общетеоретические основы построения САПР швейных 

изделий 
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-основные сведения о существующих в промышленности 

САПР 

-способы представления данных в САПР;  

-способы организации, хранения и пополнения 

информационных массивов и ресурсов; 

-методы проектирования технологии изготовления и 

конструкций изделий легкой промышленности, применяемые в 

САПР;  

-специфику и тенденции развития современных САПР 

изделий легкой промышленности; 

уметь:  
-использовать современные информационные технологии при 

разработке оптимальных конструкций изделий легкой промышлен-

ности, отвечающих требованиям стандартов и рынка;  

-квалифицированно подходить к выбору отечественных и 

зарубежных программных и технических средств, необходимых 

для функционирования САПР при решении конкретных 

промышленных задач. 

- владеть:  

- навыками работы  в рамках двух-трех промышленных САПР 

одежды;  

- навыками использования современных методов 

проектирования изделий легкой промышленности;  

- навыками оценки эффективности использования 

информационных ресурсов и автоматизированных систем при 

проектировании и производстве изделий легкой промышленности.  

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

-способность критически переосмысливать накопленный 

опыт, изменять при необходимости профиль своей 

профессиональной деятельности  (ОПК-1); 

-способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследований (ОПК-2); 

-способность изучать требования, предъявляемые 

потребителями к одежде, обуви, аксессуарам, коже, меху, 

кожгалантерее, и технические возможности предприятия для их 

изготовления (ОПК-3); 
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-способность эффективно использовать традиционные и 

новые методы конструирования изделий легкой промышленности с 

учетом эстетических, экономических и других параметров 

проектируемого изделия (ОПК-4); 

-способность оформлять документацию на законченные 

конструкторские разработки, составлять отчеты   о результатах 

выполненных работ (ПК-4); 

-готовность  изучать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт ( ПК-6); 

-способность подготавливать презентации, научно-

технические отчеты и представления разработанных изделий на 

аттестацию и сертификацию (ПК-8); 

-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 свойств и эстетических качеств (ПК-10); 

-готовность эффективно и научно-обоснованно использовать 

соответствующие алгоритмы и программы расчетов параметров 

изделий легкой промышленности (ПК-11); 

-готовность осуществлять авторский контроль за 

соответствием рабочих эскизов и технической документации   

дизайн-проекта изделия (ПК-13); 

-способность использовать информационные технологии и системы 

автоматизированного проектирования при конструировании 

изделий легкой промышленности (ПК-14); 

3 Объем и содержание самостоятельной работы 

Тaблицa 3.1 – Объем сaмостоятельной рaботы студентов 
 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемое 

на 

выполнение 

СРС, час 

1 2 3 4 
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1 

 

Общетеоретические основы 

САПР: 

-основные положения теории 

автоматизированного 

проектирования; 

-техническое обеспечение САПР; 

-информационные средства САПР; 

-лингвистические средства САПР. 

1-4 неделя 8 

2 Математические основы САПР: 

-основы математического 

моделирования геометрических 

объектов для конструирования 

одежды в САПР; 

-математическое обеспечение 

конструкторско-технологической 

подготовки моделей к производству. 

5-9 неделя 16 

3 Программные комплексы 

специального назначения в 

области САПР швейных изделий: 

-подсистема «Дизайнер» в 

современных САПР одежды; 

-промышленные системы 

«Конструктор» для 

автоматизированного 

проектирования швейных изделий. 

-подсистема раскладки лекал 

деталей одежды; 

-подсистема «Технолог». 

10-15 

неделя 

18 

4 Инновационные технологии 

компьютерного проектирования 

одежды. 

-трехмерное компьютерное 

проектирование. 

-системы искусственного 

интеллекта и перспективы их 

использования в САПР одежды. 

16-18 

неделя 

12 

 Подготовка к экзамену  36 

Итого 90 
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Тaблицa 3.2 – Содержание сaмостоятельной рaботы студентов 
 

№ 

раздела 

(темы) 

Содержание задания на самостоятельное изучение Вид 

отчетности 

студентов 

1 2 3 

1 Общие принципы построения САПР швейных 

изделий. Требования к видам обеспечения САПР 

швейных изделий. 

Опрос при 

защите лабо-

раторных 

работ,на 

экзамене 

2 Основы математического моделирования 

геометрических объектов. Способы представления 

геометрических объектов в памяти машины. 

Последовательность проведения итерационного 

эксперимента. 

Основные подходы при формализации задач 

структурного синтеза. 

Опрос при 

защите лабо-

раторных 

работ, на 

экзамене 

3 Формализация взаимных переходов различных 

видов документов и информационных моделей 

объекта проектирования в процессе формирования 

законченного проектного решения.  

Принципы разработки системы кодирования и 

классификатора изделий и деталей одежды.  

Основные средства взаимодействия пользователя и 

ЭВМ при работе с информацией (пользовательские 

меню, электронные таблицы, база данных и база 

знаний). Основные группы БД САПР: архив, 

рабочие массивы. Характеристика требований к 

базе данных. Виды моделей данных в САПР 

(реляционные, сетевые, иерархические). 

Опрос при 

защите лабо-

раторных ра-

бот, на 

экзамене 

4 

 

Экономическая эффективность применения САПР в 

швейной промышленности. Концепции создания 

адаптируемых и интеллектуальных САПР 

«Одежда». Конструирование одежды 

ориентируемое на трехмерное проектирование. 

История создания и внедрении САПР в швейной 

промышленности. Функциональные возможности и 

состав технических средств специализированных 

САПР швейных изделий  (Гербер, Лектра, 

Инвестмарк, Графис, Абрис,  Ассоль, Комтенс, 

Стаприм и др.) 

Опрос при 

защите лабо-

раторных 

работ, на 

экзамене 
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4 Рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

4.1 Работа с научной литературой    

 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, 

научиться правильно ее читать, вести записи. Для подбора 

литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные 

навыки работы с книгой позволяют экономить время и повышают 

продуктивность. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая 

литература может быть также указана в методических разработках 

по данному курсу. 

Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также 

самостоятельное теоретическое исследование проблем, 

обозначенных преподавателем на лекциях) –это важнейшее условие 

формирования научного способа познания.  

Основные приемы можно свести к следующим: 

• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;  

• перечень должен быть систематизированным (что необходимо для  

семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания 

курсовых и дипломных работ, а что выходит за рамками 

официальной учебной деятельности, и расширяет общую 

культуру); 

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге 

(при написании курсовых и дипломных работ это позволит 

экономить время); 

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует 

прочитать более внимательно, а какие –просто просмотреть; 

• при составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и научными руководителями , которые помогут 

сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на 

что вообще не стоит тратить время; 

• все прочитанные книги, учебники и статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать 

«все подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и 

иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с 

указанием страниц); 
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• если книга –собственная, то допускается делать на полях книги 

краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто 

сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее 

интересные мысли и обязательно указываются страницы в тексте 

автора;  

• следует выработать способность «воспринимать» сложные 

тексты; для этого лучший прием –научиться «читать медленно», 

когда понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, 

то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя 

обязательно его узнать);  

Таким образом, чтение научного текста является частью 

познавательной деятельности. Ее цель – извлечение из текста 

необходимой информации. От того на сколько осознанна 

читающим собственная внутренняя установка при обращении к 

печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию 

полностью или частично, критически проанализировать материал и 

т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

 

4.2 Подготовка информационного сообщения  

Это вид внеаудиторной самостоятельной работы по 

подготовке небольшого по объему устного сообщения для 

озвучивания на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая 

информация носит характер уточнения или обобщения, несет 

новизну, отражает современный взгляд по определенным 

проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только 

объемом информации, но и ее характером – сообщения дополняют 

изучаемый вопрос фактическими или статистическими 

материалами. Возможно письменное оформление задания, оно 

может включать элементы наглядности (иллюстрации, 

демонстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения –до 5 мин. 

Роль студента: 

-собрать и изучить литературу по теме; 

-составить план или графическую структуру сообщения; 

-выделить основные понятия; 
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-ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект  

изучения; 

-оформить текст письменно (если требуется); 

сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

Критерии оценки: 

-актуальность темы; 

-соответствие содержания теме; 

-глубина проработки материала; 

-грамотность и полнота использования источников; 

-наличие элементов наглядности.- 

 

4.3 Написание реферата 

 

Это более объемный, чем сообщение, вид самостоятельной 

работы студента, содержащий информацию, дополняющую и 

развивающую основную тему, изучаемую на аудиторных занятиях. 

Ведущее место занимают темы, представляющие 

профессиональный интерес, несущие элемент новизны. 

Реферативные материалы должны представлять письменную 

модель первичного документа –научной работы, монографии, 

статьи. Реферат может включать обзор нескольких источников и 

служить основой для доклада на определенную тему на семинарах, 

конференциях. 

Регламент озвучивания реферата –7-10 мин. 

Слово "реферат" (от латинского –referre–докладывать, 

сообщать) означает сжатое изложение в устной или письменной 

форме содержания какого–либо вопроса или темы на основе 

критического обзора информации. 

При подготовке реферата необходимо соблюдать следующие 

правила: 

-определить идею и задачу реферата; 

-следует помнить, что реферат будут читать другие. Поэтому 

постоянно задавайте себе вопрос, будет ли понятно написанное 

остальным, что интересного и нового найдут они в работе; 

-ясно и четко сформулировать тему или проблему. Она не должна 

быть слишком общей; 

-найти нужную литературу по выбранной теме; 
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-составить перечень литературы, которая обязательно должна быть 

прочитана; 

-только после предварительной подготовки следует приступать к 

написанию реферата;  

-прежде всего, составить план, выделить в нем части. 

Введение, в котором раскрывается цель и задачи сообщения; 

Основная часть. Разделы, главы, параграфы основной части 

должны быть направлены на рассмотрение узловых моментов в 

теме реферата. Изложение содержания изученной литературы 

предполагает его критическое осмысление, глубокий логический 

анализ.Каждый раздел основной части реферата предполагает 

детальное изучение отдельного вопроса темы и последовательное 

изложение структуры текстового материала с обязательными 

ссылками на первоисточник. В целом, содержание основной части 

должно отражать позиции отдельных авторов, сравнительную 

характеристику этих позиций, выделение узловых вопросов 

дискурса по выбранной для исследования теме. 

Студент должен показать свободное владение основными  

понятиями и категориями авторского текста. Для лучшего 

изложения сущности анализируемого материала можно 

проиллюстрировать его таблицами, графиками, сравнением цифр, 

цитатами. 

Заключение. В заключении автор реферата должен 

сформулировать личную позицию в отношении изученной 

проблемы и предложить, может быть, свои способы еѐ решения. 

Целесообразно сделать общие выводы по теме реферата и ещѐ раз 

отметить еѐ актуальность и  

социальную значимость. 

Список использованных источников и литературы. 

Самостоятельная работа выполняется студентами по темам, 

которые не достаточно широко рассматриваются в рамках 

лекционных и лабораторных занятий или полностью вынесены на 

самостоятельное изучение. 

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. Общие 

требования к текстовым документам».  
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Отчет о проделанной самостоятельной работе выполняется по 

следующей схеме: 

1. Титульный лист оформляется в соответствии  с ГОСТ 

2.105-95.  

1.Разрабатывается СОДЕРЖАНИЕ работы, в котором 

указываются 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.   

2.Формулируются актуальность, цель и задачи работы в 

рамках заданной темы, которые прописываются во ВВЕДЕНИИ 

отчета. 

3.После «Введения» (если необходимо) формируется перечень 

новых терминов и определений, изученных в рамках работы и 

применяемых для освещения положений темы.   

4.В разделах и подразделах отчета указываются доступные 

методы выполнения работы по обозначенной теме - формы 

теоретического изучения и практического закрепления материала 

темы.  

5.В разделах и подразделах отчета обозначаются особенности 

объекта изучения: способы его получения, строение, свойства, 

области применения, эффективность применения.  

6.В рамках самостоятельной работы студенты могут по 

индивидуальному заданию преподавателя по предложенной теме 

выполнять следующую работу:  

- производить, пользуясь доступными источниками информации  

(Интернет-ресурсы, периодические издания научно-практических и 

научных журналов, сборники научных трудов, источники 

патентной информации), поиск и последовательную переработку 

информации теоретического характера, представляя ее в виде 

реферата; 

- подготавливать наглядный материал для оптимизации 

аудиторных (лекционных и лабораторных) занятий: поясняющие 

схемы, схемы устройства технических средств измерения 

характеристик свойств материалов для одежды;  

- подготавливать и анализировать номенклатуру действующих 

нормативных документов (ГОСТов), регламентирующих методики  

расчета и построения конструкции одежды;  
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- разрабатывать проекты учебных тестовых заданий или 

специальных кроссвордов для использования их в учебном 

процессе при контроле и закреплении знаний по каждой теме, а 

также для изучения терминологии, познаваемой в каждой теме; 

- разрабатывать программные продукты; 

- разрабатывать собственные технические решения объектов 

изучения с последующим оформлением документов заявки на 

получение охранных документов (патентов) на продукт 

интеллектуальной деятельности, используя для этих целей 

источники патентной информации и Интернет-ресурсы; 

апробировать проектируемые средства измерений (СИ) в 

лабораторных условиях при выполнении эмпирических 

исследований. 

7.Указывается список, использованных для усвоения темы и 

освещения ее в реферате, источников информации, оформленный  в 

соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95.  
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