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Цели и задачи самостоятельной работы студентов 

 

Назначение самостоятельной работы заключается в формиро-

вании системного творческого инженерного мышления студентов, 

развитии их творческого потенциала. Только при высоком уровне 

самостоятельного освоения знаний студентами, их творческой ак-

тивности при решении инженерно-технических задач возможно ус-

пешное и профессиональное становление специалиста. 

 

 

Краткие рекомендации по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Тематика самостоятельной работы по дисциплине Информа-

ционные технологии в индустрии» для студентов направления под-

готовки 29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленно-

сти» направлена на изучение некоторых теоретических вопросов по 

этому курсу. По заданной теме студент должен по источникам ли-

тературы найти соответствующую информацию и представить от-

чет. В отчете студент должен изложить собранный согласно зада-

нию материал, провести анализ, сделать выводы и внести свои 

предложения по изучаемому вопросу. 

Возможна следующая тематика самостоятельной работы: 

- Роль информатизации в современном обществе. Необходимо рас-

смотреть роль информатизации в развитии общества в целом, а 

также переход к информатизации образования при подготовке со-

временного специалиста. Следует отметить значительное повыше-

ние роли информатизации в связи с бурным развитием компьютер-

ной техники, развитием информационных технологий и проникно-

вением их во все сферы человеческой деятельности. Рассмотреть 

информационный потенциал общества. 

- Структура современной информатики. Здесь необходимо рас-

смотреть информатику с разных позиций: как отрасль народного 

хозяйства, как фундаментальную науку, как прикладную дисцип-

лину. Изложить функции и задачи информатики для каждой пози-

ции, сформулировать цели применения прикладной информатики в 

легкой промышленности. 
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- Классификации и краткая характеристика прикладного про-

граммного обеспечения общего назначения. Необходимо рассмот-

реть классификацию программных средств (ПС) на ПС общего, 

специального назначения и профессионального уровня; дать их 

краткую характеристику и область применения. Особо обратить 

внимание на системы компьютерной графики (деловая, инженер-

ная, научная, иллюстративная), рассмотреть их применение для 

решения инженерно-технических задач легкой промышленности. 

Следует более подробно рассмотреть программные средства для 

решения прикладных математических задач, дать их характеристи-

ку, провести сравнительный анализ.  

Анализ прикладного программного обеспечения рекомендует-

ся систематизировать и делать в соответствии с классификацией по 

назначению и представлять в виде таблиц, например, 

 

Системы 

компью-

терной 

графики 

Вид графики Назначение Программное 

обеспечение 

Художествен-

ная 

Построение, редак-

тирование различ-

ных геометрических 

объек-

тов,………………. 

CorelDraw, 

……………….

. 

Деловая Графическое пред-

ставление расчетных 

и статистических 

данных в виде схем, 

диаграмм, графи-

ков,………… 

Excel,………

… 

Инженерная Компьютеризация 

чертежных и конст-

рукторских работ, 

………………. 

 

………………

…. 

………………… ………………

… 
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Приклад-

ные мате-

матические 

программы 

Название программы Краткая характеристика 

Мathcad  

……………………  

Maple  

………………………  

 

- Базовые основы компьютерной графики. Следует изучить различ-

ные направления использования компьютерной графики. Рассмот-

реть способы реализации построения изображений средствами 

компьютерной графики (векторный, растровый) 

- Компьютерные цветовые модели. Необходимо дать понятие цве-

товой модели. Рассмотреть основные типы цветовых моделей, ис-

пользуемых в большинстве графических пакетов. Провести анализ 

способов описания цвета в цветовых моделях. Наиболее подробно 

рассмотреть  наиболее распространенные RGB и CMYK модели. 

Изложить основные характеристики цвета (цветовой тон, насыщен-

ность, яркость). Изучить основные способы управления цветом. 

- Форматы графических изображений. Рассмотреть понятие «фор-

мат», провести анализ основных растровых и векторных форматов, 

дать их краткую характеристику, область применения. Анализ гра-

фических форматов рекомендуется представить в виде таблицы, 

например, 

 

 

 

Растровые форматы 

Формат Краткая  

характеристика 

bmp  

……………………….  

TIFF  

……………………….  

 

Векторные форматы 

PDF  

……………………….  

WMF  

………………………..  

 

- Особенности растровой графики. Изучить принципы формирова-

ния изображения с помощью растровой графики. Рассмотреть ос-

новные программные средства для работы с растровой графикой, 
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дать их краткую характеристику, область применения, изложить 

достоинства и недостатки. 

- Особенности векторной графики. Изучить математические осно-

вы векторной графики, изложить основные принципы формирова-

ния векторных изображений. Дать анализ и сравнительную харак-

теристику программным средствам создания векторных изображе-

ний. Изложить достоинства и недостатки векторной графики. 

- Виды инженерно-технических задач легкой промышленности, 

решаемых на ПЭВМ. Необходимо провести анализ и сформулиро-

вать основные задачи, решаемые с применение прикладного про-

граммного обеспечения на различных этапах производства одежды. 

Самостоятельно составить их классификацию. Рассмотреть какое 

именно программное средство применимо для решения конкретной 

инженерно-технической задачи, какова эффективность этого при-

менения, какой положительный результат это дает. 

 Применение программных продуктов при проектировании 

одежды на различных этапах рекомендуется представить в виде 

таблицы. Например, 

Наименование задачи Программный продукт 

Разработка технических эскизов Программа векторной графики 

CorelDraw, графическая система 

AutoCAD,……………………….. 

…………………………………… …………………………………… 

Подбор колористического реше-

ния моделей одежды 

Программа векторной графики 

CorelDraw, программы растро-

вой графики Photoshop, Paint,…. 

…………………………………….. …………………………………… 

Корреляционный анализ размер-

ных признаков 

Математическая программа 

MathCAD, ………………………. 

……………………………………. …………………………………… 
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