
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Методы и средства исследований в дизайне одежды» 

Направление подготовки 29.03.05 Конструирование изделий легкой 

промышленности 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 

часов). 

 

Цель преподавания дисциплины 

Целью данной дисциплины является формирование у студентов общих 

принципов теоретических и практических методов и средств научных 

исследований материалов и процессов легкой промышленности; оформления 

результатов научно-исследовательской работы с применением современных 

методов математической теории планирования эксперимента. 

Задачи изучения дисциплины 

Основная задачи дисциплины – изучить  виды и этапы научных исследований; 

дать представления об основных характеристиках случайных величин и законах 

распределения, исходя из наличия природной изменчивости изучаемых объектов; 

ориентировать студентов на использование современных методов планирования и 

обработки результатов эксперимента, а также компьютерной техники и 

современных прикладных программ при исследовании и анализе технологических 

процессов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучением данной дисциплины обеспечиваются следующие компетенции: 

• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

• способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследований (ОПК-2); 

• способностью проводить анализ состояния и динамики показателей 

качества материалов и изделий легкой промышленности с использованием 

необходимых методов и средств исследований (ПК-5); 

• готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт (ПК-6); 

• готовностью участвовать в исследованиях по совершенствованию 

эстетических качеств и конструкции одежды, обуви, кожи, меха, кожгалантереи и 

аксессуаров с последующим применением результатов на практике (ПК-7) 

•  

Разделы дисциплины 

Научно-исследовательская работа (НИР) и подготовка к ее проведению. 

Математическое описание технологических процессов. Классификация 

математических моделей. Методы получения математических моделей. Методы 

определения коэффициентов в регрессионных моделях. Предварительный 
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эксперимент. Задачи первичной обработки результатов предварительного 

эксперимента. Применение основных статистических критериев для сравнения 

числовых характеристик продукта или технологического процесса.  Пассивный 

эксперимент. Оценка степени корреляционной связи. Определение статических 

корреляционных математических моделей по данным пассивного эксперимента. 

Активный эксперимент. Подготовка и проведение эксперимента. Планирование и 

обработка активного однофакторного эксперимента. Методы определения 

регрессионных однофакторных моделей при традиционном планировании 

активного эксперимента. Планирование эксперимента для получения линейных 

многофакторных моделей. Оптимальность планов. Центральные композиционные 

планы второго порядка. Рототабельные композиционные планы второго порядка. 

Матричный подход к регрессионному анализу. Анализ математических моделей с 

использованием аналитических и численных методов. Средства измерений в 

легкой промышленности. Методы измерений. Применение измерительной 

техники для исследования материалов и технологических процессов. Методы и 

средства исследования тела человека 

Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа. 

 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 
 



 







1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-

разовательной программы 
 

1.1  Цель дисциплины 

 Освоение экспериментальных и теоретических методов получения статиче-

ских математических моделей, а также изучение средств для раскрытия сущности 

процессов легкой промышленности 

 

1.2 Задачи  дисциплины 

- ознакомление с классификацией исследовательских проблем и особенностями 

выбора методов и средств для их решения на примере задач в области текстильного 

материаловедения, конструирования и технологии швейных изделий; 

- изучение структуры и содержания исследований в швейной отрасли; 

- овладение навыками проведения поиска по теме исследований в зарубежных и 

отечественных литературных источников; 

- овладение современными методами исследования технологических процессов и 

объектов легкой промышленности; 

- получение опыта выбора средства, метода, методики и условий проведения ис-

следования для различных задач в дизайне одежды; 

- получения опыта решения проблем технологических процессов предприятий 

легкой промышленности; 

- формирование навыков использования современных методов планирования и 

обработки результатов эксперимента, а также компьютерной техники и современ-

ных прикладных программ при исследовании и анализе технологических процессов. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Обучающиеся должны знать: 
 

- объекты, основные термины, относящиеся к методам и средствам исследования в 

дизайне одежды; 

- современные подходы к организации научных исследований и применение резуль-

татов исследований в практической деятельности; 

- принципы проведения исследовательских работ в соответствии с поставленной за-

дачей; 

- структуру и содержание исследований в дизайне; 

- общенаучные и теоретические методы проведения исследования; 

- основные методы обработки статистических данных; 

- методы компьютерной обработки данных результатов экспериментального иссле-

дования процессов легкой промышленности; 

- виды и этапы научно-исследовательских работ в легкой промышленности; 

- основные факторы, влияющие на  процесс проектирования и изготовления изделий 

легкой промышленности; 
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- основные средства исследования, применяемые при исследовании технологиче-

ских процессов легкой промышленности 
 

уметь: 
 

- грамотно поставить цель и задачи исследования; 

- пользоваться научной и справочной литературой; 

- проводить обзор литературных источников по теме исследования; 

- правильно воспринимать и анализировать  информацию; 

- описать объект исследования, определить перечень параметров для исследования; 

- осуществлять выбор и обоснование методов, средств и условий проведения иссле-

дования для различных задач в дизайне одежды;  

- разработать план эксперимента при минимальном количестве материальных за-

трат; 

- обработать результаты эксперимента, получить математические модели; 

- использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения исследова-

тельских задач на персональном компьютере; 

- проанализировать полученные результаты, сформулировать выводы и найти им 

надлежащее применение; 

- принимать аргументированные решения по совершенствованию потребительских и 

технико-экономических показателей качества изделий легкой промышленности 
 

владеть: 
 

- навыками планирования и проведения эксперимента; 

- навыками проведения эксперимента и обработки экспериментальных данных с ис-

пользованием методов математической статистики; 

- статистическими методами обработки данных научных исследований, проводимых 

в легкой промышленности; 

- навыками обработки результатов исследования с использованием прикладного 

программного обеспечения; 

- навыками анализа результатов исследования, формулирования выводов и нахож-

дения им надлежащего применения; 

- навыками разработки программы исследования по совершенствованию конкретных 

потребительских и технико-экономических показателей качества изделий легкой 

промышленности 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
 

      - способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

      - способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и мо-

делирования, теоретического и экспериментального исследований (ОПК-2) 

      - способность проводить анализ состояния и динамики показателей качества ма-

териалов и изделий легкой промышленности с использованием необходимых мето-

дов и средств исследований (ПК-5); 
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     - готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зару-

бежный опыт (ПК-6); 

     - готовность участвовать в исследованиях по совершенствованию эстетических 

качеств и конструкции одежды, обуви, кожи, меха, кожгалантереи и аксессуаров с 

последующим применением результатов на практике (ПК-7) 

 

 

2  Указание места дисциплины в структуре образовательной программы  

 

«Методы и средства исследования в дизайне одежды» представляет дисцип-

лину по выбору с индексом Б1.В.ДВ.4.1 вариативной части учебного плана направ-

ления подготовки 29.03.05«Конструирование изделий легкой промышленности», 

изучаемую на 4 курсе в 8 семестре.  

 

3  Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

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

тельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

(з.е.), 108  академических часов. 
 

 Таблица 3 – Объем дисциплины  

  

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных за-

нятий) (всего) 

54 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 36 

практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 53,9 

Контроль (подготовка к экзамену) 0 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,1 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 

 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий 

 

5 
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4.1 Содержание дисциплины 

 

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

 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

1 Научно-

исследователь-

ская работа 

(НИР) и подго-

товка к ее про-

ведению. Виды 

и этапы НИР. 

Задачи дисциплины. Виды НИР в легкой промышленности. Этапы НИР. 

Математическое описание технологических процессов. Классификация ма-

тематических моделей. Методы получения математических моделей. Вход-

ные и выходные переменные. Проведение отсеивающего эксперимента. 

Выбор модели. Методы определения коэффициентов в регрессионных мо-

делях. 

2 Предваритель-

ный экспери-

мент. Стати-

стическая об-

работка дан-

ных 

 

Задачи первичной обработки результатов предварительного эксперимента. 

Методы исключения резко выделяющихся экспериментальных данных. 

Определение числовых характеристик совокупности случайных величин 

(среднего, дисперсии, коэффициента вариации, вида распределения слу-

чайной величины, а также определение точности и надежности этих харак-

теристик). Сравнение числовых характеристик по выборочным данным 

(понятие о статистических гипотезах и критериях оценки; параметрические 

и непараметрические критерии сравнения дисперсий и средних значений 

статистических совокупностей).   

3 Пассивный 

эксперимент. 

Проведение 

корреляцион-

ного анализа 

 

Оценка степени корреляционной связи. Парный коэффициент корреляции. 

Определение статических корреляционных однофакторных математиче-

ских моделей по данным пассивного эксперимента. Корреляционное отно-

шение. Определение статических корреляционных многофакторных мате-

матических моделей. Множественный и частный коэффициенты корреля-

ции. 

4 Активный экс-

перимент 

Методы опре-

деления рег-

рессионных 

моделей при 

планировании 

эксперимента.  

Подготовка и проведение эксперимента (планирование активного экспери-

мента, виды планирования, понятие матрицы планирования эксперимента).  

Методы определения регрессионных однофакторных моделей при тради-

ционном планировании активного эксперимента. Линейная однофакторная 

регрессионная модель (модель первого порядка), этапы построения.  

Определение статистических регрессионных многофакторных моделей по 

данным эксперимента с факторным планированием: Полный факторный 

эксперимент (ПФЭ). Свойства ПФЭ. Обработка результатов ПФЭ. Дроб-

ный факторный эксперимент. 

Оптимальность планов. Центральные композиционные планы второго по-

рядка. Матричный подход к регрессионному анализу. 

5 Средства изме-

рений в легкой 

промышленно-

сти 

 

Методы измерений. Характеристика средств измерений. Средства измере-

ния, используемые для определения основных характеристик объектов лег-

кой промышленности. Методы и средства исследования тела человека 

 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Виды  деятельности Учебно-

методиче-

ские ма-

териалы 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

(по неделям семестра) 

 

Компе-

тенции лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Научно-исследовательская 

работа (НИР) и подготовка к 

ее проведению. Виды и этапы 

НИР. 

2 1 

 

 

 

 У-1 

МУ-1,7-8 

КР2 

Т3 

 

 

ОК-7 

ОПК-2 

ПК-6 

 

2 Предварительный экспери-

мент. Статистическая обра-

ботка данных 

 

4 2,3  У-1,2,4 

МУ-2,3 

7,8 

КР4 

Т5 

 

ОПК-2 

ПК-5 

 

3 Пассивный эксперимент. 

Проведение корреляционного 

анализа 

4 4  У-1,4, 

5,8 

МУ-4 

КР6 

Т6 

ОПК-2 

ПК-7 

 

4 Активный эксперимент 

Методы определения регрес-

сионных моделей при плани-

ровании эксперимента.  

6 5,6  У-1,3, 

4,8 

МУ-5, 

6,7,8 

 

КР7 

Т7 

 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-7 

 

5 Средства измерений в легкой 

промышленности 

 

2   У-1,6, 

7,9 

 

Р8 ПК-5 

ПК-6 

 

Т- тестирование, Р - защита (проверка) рефератов, КР – контрольная работа 

 

 4.2  Лабораторные работы и (или) практические занятия  
  

 4.2.1 Лабораторные работы 
 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 
 

№ Наименование лабораторной работы Объем, час 

1 2 3 

1 Априорное ранжирование факторов 6 

2 Статистическое исследование совокупности случайных величин.  6 

3 Статистический анализ точности технологических процессов легкой промыш-

ленности. 

6 

4 Определение корреляционных моделей при исследовании объектов легкой 

промышленности. 

6 

5 Обработка данных однофакторного эксперимента при исследованиях в легкой 

промышленности. 

6 

6 Получение регрессионной модели по данным полного факторного экспери-

мента при исследовании технологических процессов легкой промышленности. 

6 

Итого 36 

 

 

4.3   Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 

          Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 
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№ раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок  

выполнения 

Время, затрачиваемое 

на выполнение СРС, час 

1 2 3 4 

1 Научно-исследовательская работа (НИР) и под-

готовка к ее проведению. Виды и этапы НИР. 

1-2 неделя 

 

14 

2 Предварительный эксперимент. Статистическая 

обработка данных 

3-4 неделя 

 

14 

4 Активный эксперимент. Методы определения 

регрессионных моделей при планировании экс-

перимента. 

5-6 неделя 

 

13 

5 Средства измерений в легкой промышленности 7-8 неделя 12,9 

Итого 53,9 
 

5  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 
 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплины пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием 

и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников.  

Учебно-методическое обеспечение  для самостоятельное работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периоди-

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

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, ин-

формационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода 

в Интернет 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической  литературы, 

современных программных средств; 

 путем разработки: 

       - методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы 

студентов; 

- заданий для самостоятельной работы: 

- тем рефератов и докладов: 

- вопросов к зачету; 

- методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д.: 

типографией университета: 

 помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической лите-

ратуры; 

 удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической 

литературы. 
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6 Образовательные технологии. Технологии использования воспитатель-

ного потенциала дисциплины 

 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

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

руирование изделий легкой промышленности» реализация компетентностного под-

хода предусматривает широкое использование в образовательном процессе актив-

ных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной рабо-

той с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов. В 

рамках дисциплины предусмотрены встречи со специалистами предприятий легкой 

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

в интерактивных формах составляет 23,1% аудиторных занятий согласно УП. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 
 

№ Наименование раздела (лекции, практического 

или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

   1 2 3 4 

1 Пассивный эксперимент. Проведение корреля-

ционного анализа (лекция) 

Лекция -визуализация 2 

2 Предварительный эксперимент. Статистическая 

обработка данных (лекция) 

Лекция -визуализация 2 

3 Методы определения регрессионных моделей 

при планировании эксперимента (лекция) 

Лекция -визуализация 2 

4 Статистический анализ точности технологиче-

ских процессов легкой промышленности (лабо-

раторное занятие) 

Решение ситуационных задач 1 

5 Определение корреляционных моделей при ис-

следовании объектов легкой промышленности 

(лабораторное занятие) 

Решение ситуационных задач 1 

6 Обработка данных однофакторного экспери-

мента при исследованиях в легкой промышлен-

ности (лабораторное занятие) 

Решение ситуационных задач 2 

7 Получение регрессионной модели по данным 

полного факторного эксперимента при исследо-

вании технологических процессов легкой про-

мышленности (лабораторное занятие) 

Решение ситуационных задач 2 

Итого: 12 
 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциа-

лом, поскольку в нем аккумулирован современный научный опыт человечества. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках еди-

ного образовательного и воспитательного процесса и способствует непрерывному 

развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в 

формирование общей и профессиональной культуры обучающихся. Содержание 

дисциплины способствует духовно-нравственному, гражданскому, патриотическо-

му, правовому, профессионально-трудовому, воспитанию обучающихся.  

1 

5 
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Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный мате-

риал, материал для лабораторных занятий содержания, демонстрирующего обу-

чающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и представи-

телей данной отрасли науки (производства), высокого профессионализма ученых 

(представителей производства), их ответственности за результаты и последствия 

деятельности для природы, человека и общества; примеры подлинной нравственно-

сти людей, причастных к развитию науки, культуры, экономики и производства, а 

также примеры высокой духовной культуры, патриотизма, гражданственности, гу-

манизма, творческого мышления; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 

имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимо-

действия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителя-

ми работодателей (командная работа, проектное обучение, разбор конкретных си-

туаций, решение кейсов, круглые столы, диспуты и др.); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной дея-

тельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высо-

кой 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 целеустрем-

ленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей ра-

боты – качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального 

становления. 
 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 
Код и содержание ком-

петенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули) при изуче-

нии которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ОК-7 - способность к 

самоорганизации и са-

мообразованию  

  

-  Психология 

- Физическая культура 

- Математика 

- Физика 

- Химия 

- Инженерная графика 

- Информатика 

- Элективные курсы по 

физической культуре 

- Ораторское искусство 

- Философия 

- Технология изделий 

легкой промышленно-

сти 

- Художественно-

графическая компози-

ция 

- Экология 

- Архитектоника объ-

емных форм 

- Управление ин-

новациями 

- Интеллектуаль-

ная собственность 

в индустрии моды 

- Методы и сред-

ства исследований 

в дизайне одежды 

- Конструктор-

ская практика 
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- Механика 

- Рисунок и живопись 

- Пластическая анато-

мия 

- Рисунок и живопись 

 

 

- Композиция костюма 

- Безопасность жизне-

деятельности 

- Предпринимательская 

деятельность в индуст-

рии моды 

- Имиджелогия 

- Практика по получе-

нию профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности 

 

- Преддипломная 

практика 

- Наддисциплинарный общепрофессиональный 

курс 

- Практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 

 - Муляжирование 

ОПК-2 - способность 

использовать основные 

законы естественнона-

учных дисциплин в 

профессиональной дея-

тельности, применять 

методы математическо-

го анализа и моделиро-

вания, теоретического и 

экспериментального 

исследований 

- Математика 

- Физика 

- Химия 

- Информатика 

- Инженерная графика 

- Механика 

- Основы проектной 

культуры одежды 

- Основы прикладной 

антропологии и биоме-

ханики 

- Основы машиноведе-

ния швейного производ-

ства 

 

- Экономика 

- Конструирование из-

делий легкой промыш-

ленности 

- Метрология, стандар-

тизация и сертифика-

ция 

- Материаловедение в 

производстве изделий 

легкой промышленно-

сти 

- Материалы для изде-

лий легкой промыш-

ленности и конфекцио-

нирование 

- Физика цвета и пси-

хология восприятия 

- Практика по получе-

нию профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности 

- Проектирование 

швейных изделий 

в системе автома-

тизированного 

проектирования 

(САПР) 

- Гигиена одежды 

- Менеджмент и 

маркетинг в про-

фессиональной 

деятельности  

- Основы эконо-

мической дея-

тельности пред-

приятий легкой 

промышленности, 

менеджмент и 

маркетинг 

- Модернизация 

технологических 

процессов швей-

ного производства 

- Методы и сред-

ства исследований 

в дизайне одежды 

- Конструктор-

ская практика 

- Преддипломная 

практика 

- Информационные технологии в индустрии моды 

- Практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 

 - Выполнение проекта в материале 

- Конструктивное моделирование одежды 

ПК-5 - способность 

проводить анализ со-

- Метрология, стандартизация, сертификация 

- Материаловедение в производстве изделий лег-

- Управление ка-

чеством продук-
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стояния и динамики 

показателей качества 

материалов и изделий 

легкой промышленно-

сти с использованием 

необходимых методов и 

средств исследований  

кой промышленности 

- Материалы для изделий легкой промышленности 

и конфекционирование 

- Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности 

 

ции 

-Менеджмент и 

маркетинг в про-

фессиональной 

деятельности  

- Методы и сред-

ства исследований 

в дизайне одежды 

- Преддипломная 

практика 

ПК-6 - готовность изу-

чать научно-

техническую информа-

цию, отечественный и 

зарубежный опыт  

- Основы прикладной 

антропологии и биоме-

ханики 

- Основы проектной 

культуры одежды 

- Основы машиноведе-

ния швейного производ-

ства 

- История костюма и 

моды 

 

- Конструирование из-

делий легкой промыш-

ленности  

- Технология изделий 

легкой промышленно-

сти 

- Материаловедение в 

производстве изделий 

легкой промышленно-

сти 

- Материалы для изде-

лий легкой промыш-

ленности и конфекцио-

нирование 

- Предпринимательская 

деятельность в индуст-

рии моды  

- Конструктивное мо-

делирование одежды 

- Практика по получе-

нию профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности 

- Проектирование 

швейных изделий 

в системе автома-

тизированного 

проектирования 

(САПР) 

- Конструкторско-

технологическая 

подготовка швей-

ного производства 

- Разработка кол-

лекций моделей 

одежды 

- Менеджмент и 

маркетинг в про-

фессиональной 

деятельности  

- Основы проек-

тирования пред-

приятий отрасли 

- Интеллектуаль-

ная собственность 

в индустрии моды 

- Методы и сред-

ства исследований 

в дизайне одежды 

- Конструктор-

ская практика 

- Преддипломная 

практика 

- Наддисциплинарный общепрофессиональный 

курс 

- Практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности

  

ПК-7 - готовность уча-

ствовать в исследова-

ниях по совершенство-

ванию эстетических ка-

честв и конструкции 

одежды, обуви, кожи, 

меха, кожгалантереи и 

аксессуаров с после-

дующим применением 

результатов на практи-

ке 

 

 - Конструирование из-

делий легкой промыш-

ленности 

- Архитектоника объ-

емных форм 

- Разработка кол-

лекций моделей 

одежды 

- Управление ка-

чеством продук-

ции 

- Интеллектуаль-

ная собственность 

в индустрии моды 

- Методы и сред-

ства исследований 

в дизайне одежды 

- Практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 
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- Преддипломная 

практика 

 - Муляжирование 

- Конструктивное моделирование одежды 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оцени-

вания 
 

Код 

компе-

тен-

ции/этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

("удовлетворительно") 

Продвинутый уровень 

("хорошо") 

Высокий уровень 

("отлично") 

1 2 3 4 5 

ОК-7/  

завер-

шающий 

1.Доля осво-

енных обу-

чающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающими-

ся знаний, 

умений, на-

выков 

3.Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки в 

типовых и 

нестандарт-

ных ситуаци-

ях 

Знать:  

- объекты, основные 

термины, относящиеся 

к методам и средствам 

исследования в дизай-

не одежды 

- структуру и содержа-

ние исследований в ди-

зайне; 

- пути и средства про-

фессионального само-

совершенствования в 

области исследова-

тельской деятельности 

в дизайне одежды: 

профессиональные фо-

румы, конференции, 

семинары, тренинги; 

магистратура, аспиран-

тура 

Уметь: 

 - описать объект ис-

следования, опреде-

лить перечень пара-

метров для исследова-

ния; 

- анализировать ин-

формационные источ-

ники (сайты, форумы, 

периодические изда-

ния) 

Владеть: 

- навыками самостоя-

тельного освоения но-

вого материала 

Знать:  

- объекты, основные 

термины, относящиеся 

к методам и средствам 

исследования в дизай-

не одежды 

- структуру и содержа-

ние исследований в ди-

зайне; 

- пути и средства про-

фессионального само-

совершенствования в 

области исследова-

тельской деятельности 

в дизайне одежды: 

профессиональные фо-

румы, конференции, 

семинары, тренинги; 

магистратура, аспиран-

тура; 

- способы самостоя-

тельной оценки собст-

венных знаний органи-

зации научно-

исследовательских ра-

бот в легкой промыш-

ленности 

Уметь: 

 - описать объект ис-

следования, опреде-

лить перечень пара-

метров для исследова-

ния; 

- анализировать ин-

формационные источ-

Знать:  

- объекты, основные 

термины, относящиеся к 

методам и средствам ис-

следования в дизайне 

одежды 

- структуру и содержа-

ние исследований в ди-

зайне; 

- пути и средства про-

фессионального самосо-

вершенствования в об-

ласти исследовательской 

деятельности в дизайне 

одежды: профессио-

нальные форумы, кон-

ференции, семинары, 

тренинги; магистратура, 

аспирантура; 

- способы самостоятель-

ной оценки собственных 

знаний организации на-

учно-исследовательских 

работ в легкой промыш-

ленности; 

- закономерности про-

фессионально-

творческого развития; 

- структуру познава-

тельной деятельности и 

условия ее организации 

Уметь: 

 - описать объект иссле-

дования, определить пе-

речень параметров для 
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ники (сайты, форумы, 

периодические изда-

ния); 

- анализировать про-

фессиональную ин-

формацию и использо-

вать ее для повышения 

своей квалификации и 

личностных качеств; 

- оценивать и исполь-

зовать  результаты, по-

лучаемые в результате 

исследования 

Владеть: 

- навыками самостоя-

тельного освоения но-

вого материала; 

- технологиями приоб-

ретения, использова-

ния и обновления про-

фессиональных знаний 

исследования; 

- анализировать инфор-

мационные источники 

(сайты, форумы, перио-

дические издания); 

- анализировать профес-

сиональную информа-

цию и использовать ее 

для повышения своей 

квалификации и лично-

стных качеств; 

- оценивать и использо-

вать  результаты, полу-

чаемые в результате ис-

следования; 

- ставить цели и задачи 

профессионального и 

личностного самообра-

зования; 

- анализировать собст-

венные знания и навыки 

проведения исследова-

тельских работ в облас-

ти индустрии моды 

Владеть: 

- навыками самостоя-

тельного освоения ново-

го материала; 

- технологиями приоб-

ретения, использования 

и обновления профес-

сиональных знаний; 

- навыками построения 

индивидуальной траек-

тории интеллектуально-

го, общекультурного и 

профессионального раз-

вития 

ОПК-2 / 

завер-

шающий 

1.Доля осво-

енных обу-

чающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающими-

ся знаний, 

Знать:  

- общенаучные и тео-

ретические методы 

проведения исследова-

ния; 

- терминологию науч-

ного исследования; 

- основные методы об-

работки статистиче-

ских данных 

Уметь: 

- формулировать цели 

и задачи исследования; 

- проводить обзор ли-

Знать:  

- общенаучные и тео-

ретические методы 

проведения исследова-

ния; 

- терминологию науч-

ного исследования; 

- основные методы об-

работки статистиче-

ских данных; 

- общие сведения о па-

кетах прикладных про-

грамм, применяемых 

для статистической об-

Знать:  

- общенаучные и теоре-

тические методы прове-

дения исследования; 

- терминологию научно-

го исследования; 

- основные методы об-

работки статистических 

данных; 

- общие сведения о па-

кетах прикладных про-

грамм, применяемых для 

статистической обра-

ботки данных; 
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умений, на-

выков 

3.Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки в 

типовых и 

нестандарт-

ных ситуаци-

ях 

тературных источни-

ков по теме исследова-

ния; 

- правильно восприни-

мать и анализировать  

информацию 

Владеть: 

- статистическими ме-

тодами обработки дан-

ных научных исследо-

ваний, проводимых в 

легкой промышленно-

сти 

работки данных; 

- методы компьютер-

ной обработки данных 

результатов экспери-

ментального исследо-

вания процессов лег-

кой промышленности 

Уметь: 

- формулировать цели 

и задачи исследования; 

- проводить обзор ли-

тературных источни-

ков по теме исследова-

ния; 

- правильно восприни-

мать и анализировать  

информацию; 

- систематизировать 

собственный материал; 

- использовать базовые 

функции текстовых, 

формульных и таблич-

ных редакторов для 

оформления результа-

тов научных исследо-

ваний 

Владеть: 

- статистическими ме-

тодами обработки дан-

ных научных исследо-

ваний, проводимых в 

легкой промышленно-

сти; 

- навыками обработки 

результатов исследо-

вания с использовани-

ем прикладного про-

граммного обеспече-

ния 

- методы компьютерной 

обработки данных ре-

зультатов эксперимен-

тального исследования 

процессов легкой про-

мышленности; 

 - методы математиче-

ского моделирования 

процессов с применени-

ем прикладного про-

граммного обеспечения. 

Уметь: 

- формулировать цели и 

задачи исследования; 

- проводить обзор лите-

ратурных источников по 

теме исследования; 

- правильно восприни-

мать и анализировать  

информацию; 

- систематизировать 

собственный материал; 

- использовать базовые 

функции текстовых, 

формульных и таблич-

ных редакторов для 

оформления результатов 

научных исследований;  

- использовать стан-

дартные пакеты при-

кладных программ для 

решения исследователь-

ских задач на персо-

нальном компьютере 

Владеть: 

- статистическими мето-

дами обработки данных 

научных исследований, 

проводимых в легкой 

промышленности; 

- навыками обработки 

результатов исследова-

ния с использованием 

прикладного программ-

ного обеспечения; 

- навыками анализа ре-

зультатов исследования, 

формулирования выво-

дов и нахождения им 

надлежащего примене-

ния 

ПК-5/ 1.Доля осво- Знать:  Знать:  Знать:  
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завер-

шающий 

енных обу-

чающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающими-

ся знаний, 

умений, на-

выков 

3.Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки в 

типовых и 

нестандарт-

ных ситуаци-

ях 

- виды и этапы научно-

исследовательской ра-

боты при художест-

венно-конструкторской 

разработке моделей 

одежды 

Уметь: 

- - применять математи-

ческие методы при ре-

шении прикладных за-

дач  

Владеть: 

- навыками планирова-

ния и проведения экс-

перимента 

- виды и этапы научно-

исследовательской ра-

боты при художест-

венно-конструкторской 

разработке моделей 

одежды; 

- методы математиче-

ского анализа при про-

ведении эксперимен-

тальных исследований  

Уметь: 

- - осуществлять выбор и 

обоснование методов, 

средств и условий про-

ведения исследования 

для различных задач в 

дизайне одежды;  

- - применять математи-

ческие методы при ре-

шении прикладных за-

дач  

Владеть: 

- навыками планирова-

ния и проведения экс-

перимента 

- виды и этапы научно-

исследовательской рабо-

ты при художественно-

конструкторской разра-

ботке моделей одежды; 

- методы математическо-

го анализа при проведе-

нии экспериментальных 

исследований  

Уметь: 

- - осуществлять выбор и 

обоснование методов, 

средств и условий про-

ведения исследования 

для различных задач в 

дизайне одежды;  

- - применять математиче-

ские методы при реше-

нии прикладных задач  

Владеть: 

- навыками планирова-

ния и проведения экспе-

римента,  

- навыками проведения 

эксперимента и обра-

ботки эксперименталь-

ных данных с использо-

ванием методов матема-

тической статистики 

ПК-6/ 

завер-

шающий 

1.Доля осво-

енных обу-

чающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающими-

ся знаний, 

умений, на-

выков 

3.Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки в 

типовых и 

нестандарт-

ных ситуаци-

Знать:  

- специальную научно-

техническую литерату-

ру по тематике 

Уметь: 

- проводить поиск 

имеющейся информа-

ции в литературных 

источниках  

Владеть: 

- умениями проводить 

поиск информации по 

выбранной теме иссле-

дования в литератур-

ных источниках 

Знать:  

- специальную научно-

техническую литерату-

ру по тематике 

- передовые достиже-

ния науки и техники в 

области развития тех-

нологий, применяемых 

в дизайне одежды  

Уметь: 

- проводить поиск 

имеющейся информа-

ции в литературных 

источниках и компью-

терных глобальных се-

тях 

Владеть: 

- умениями проводить 

поиск информации по 

выбранной теме иссле-

дования в литератур-

ных источниках и гло-

бальных компьютер-

Знать:  

- специальную научно-

техническую литературу 

по тематике; 

- передовые достижения 

науки и техники в об-

ласти развития техноло-

гий, применяемых в ди-

зайне одежды  

Уметь: 

- проводить поиск 

имеющейся информации 

в литературных источ-

никах и компьютерных 

глобальных сетях; 

- классифицировать соб-

ственный материал по 

тематике исследования и 

излагать его  в рукописи 

Владеть: 

- умениями и навыками 

проводить поиск и сис-

тематизацию информа-
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ях ных сетях ции по выбранной теме 

исследования в литера-

турных источниках и 

глобальных компьютер-

ных сетях 

ПК-7/ 

завер-

шающий 

1.Доля осво-

енных обу-

чающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающими-

ся знаний, 

умений, на-

выков 

3.Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки в 

типовых и 

нестандарт-

ных ситуаци-

ях 

Знать:  

- принципы проведения 

исследовательских ра-

бот в соответствии с 

поставленной задачей 

Уметь: 

- анализировать, систе-

матизировать инфор-

мацию 

Владеть: 

- навыками проведения 

исследовательских ра-

бот 

Знать:  

- принципы проведения 

исследовательских ра-

бот в соответствии с 

поставленной задачей; 

- основные факторы, 

влияющие на  процесс 

проектирования и изго-

товления изделий лег-

кой промышленности 

Уметь: 

- анализировать, систе-

матизировать инфор-

мацию, выявлять суще-

ственные признаки для 

исследования 

Владеть: 

- навыками проведения 

исследовательских ра-

бот; 

- навыками разработки 

программы исследова-

ния по совершенство-

ванию конкретных по-

требительских и техни-

ко-экономических по-

казателей качества из-

делий легкой промыш-

ленности 

Знать:  

- принципы проведения 

исследовательских работ 

в соответствии с постав-

ленной задачей; 

- основные факторы, 

влияющие на  процесс 

проектирования и изго-

товления изделий легкой 

промышленности; 

- методы определения 

показателей качества из-

делий легкой промыш-

ленности  

Уметь: 

- анализировать, систе-

матизировать информа-

цию, выявлять сущест-

венные признаки для ис-

следования; 

- логически мыслить, 

принимать аргументиро-

ванные решения по со-

вершенствованию по-

требительских и техни-

ко-экономических пока-

зателей качества изделий 

легкой промышленности  

Владеть: 

- навыками проведения 

исследовательских ра-

бот; 

- навыками разработки 

программы исследова-

ния по совершенствова-

нию конкретных потре-

бительских и технико-

экономических показа-

телей качества изделий 

легкой промышленно-

сти; 

- навыками формулиро-

вания выводов по ре-

зультатам исследования 

с последующим приме-

нением на практике 
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 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы 

 

  Таблица 7.3 Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

(или еѐ части) 

Технология фор-

мирования 

Оценочные средства Описа-

ние шкал 

оценива-

ния 
наимено-

вание 

№№ за-

даний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Научно-

исследователь-

ская работа 

(НИР) и подго-

товка к ее прове-

дению. Виды и 

этапы НИР. 

ОК-7 

ОПК-2 

ПК-6 

 

Лекция, самостоя-

тельная работа 

Задания к 

контроль-

ной работе 

1-20 по 

теме 1 

Согласно 

табл. 7.2 

БТЗ 1-26 

2 Предваритель-

ный экспери-

мент. Статисти-

ческая обработка 

данных 

ОПК-2 

ПК-5 

 

Лекция, самостоя-

тельная работа, 

лабораторные ра-

боты 

Задания к 

контроль-

ной работе 

1-26 по 

теме 2 

Согласно 

табл. 7.2 

Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к лаб. 

№2,3 

 

1-13 

1-8 

БТЗ 27-83 

3 Пассивный экс-

перимент. 

Проведение кор-

реляционного 

анализа 

 

ОПК-2 

ПК-7 

 

Лекция, самостоя-

тельная работа, 

лабораторные ра-

боты 

Задания к 

контроль-

ной работе 

1-20 по 

теме 3 

Согласно 

табл. 7.2 

Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к лаб. 

№4 

1-10 

БТЗ 84-134 

4 Активный экспе-

римент 

Методы опреде-

ления регресси-

онных моделей 

при планирова-

нии эксперимен-

та.  

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-7 

 

Лекция, самостоя-

тельная работа, 

лабораторные ра-

боты 

Задания к 

контроль-

ной работе 

1-15 по 

теме 4(1) 

Согласно 

табл. 7.2 

Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к лаб. 

№5 

1-12 

Задания и 

контроль-

ные вопро-

сы к лаб. 

№6 

1-10 

БТЗ 135-200 
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5 Средства изме-

рений в легкой 

промышленности 

 

ПК-5 

ПК-6 

Лекция, лабора-

торные работы, 

самостоятельная 

работа 

Темы ре-

фератов 

1-14 Согласно 

табл. 7.2 

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме. 
 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  

 

Вопросы в тестовой форме по теме 1  "Научно-исследовательская работа и подго-

товка к ее проведению. Классификация и методы получения математических моде-

лей" 

1. Если входные параметры процесса Х не зависят от аргументов, то математическая 

модель называется: 

а) статистической; 

б) статической; 

в) динамической 

2. Математическая модель является регрессионной, если: 

а) выходной параметр и факторы случайные величины; 

б) полученные закономерности установлены при аналитическом исследовании фи-

зической сущности процессов; 

в) выходной параметр процесса  представляет случайную величину, а факторы яв-

ляются жестко заданными 

3. Если в процессе исследования информацию о параметрах процесса получают пу-

тем измерения факторов в соответствии с матрицей планирования, то проводят: 

а) активный эксперимент; 

б) теоретическое исследование; 

в) пассивный эксперимент 

 

Задания для контрольных работ 

1. Следующий ряд цифр из 10 значений, полученных при проведении измерений, 

характеризуют жесткость воротников мужских сорочек: 16,2 15,6 14,5 17,9 16,6 

14,1 17,9 15,4 15,8 16,2 сН. Определите границы случайной погрешности средне-

го значения для доверительной вероятности 95 %. Как изменится граница слу-

чайной погрешности среднего значения, если принять доверительную вероят-

ность равной 90% 

2. Исследована покупательская способность населения. Для повышения привлека-

тельности женского костюма была проведена рекламная кампания. Исходная 

стоимость костюма для рекламной кампании составляла: 3070, 3300, 2740, 3120, 

2331, 2910, 3090, 3480, 2920, 3110 руб. После кампании костюмы были проданы 

по следующим ценам: 2890, 3310, 3390, 2720, 3120, 3780, 3630, 3240, 3380, 3270. 

Определите целесообразность рекламной кампании при уровне значимости в 5 % 

3. Запишите общий вид математической модели. Определите ее коэффициенты и 

проверьте их на значимость 
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№ опы-

та 

Факторы Параметр оптимизации 

X1 X2 Y1 Y2 Y3 

1 + + 6.05 6.6 6.05 

2 - + 5.96 6.4 5.5 

3 + - 3.54 3.8 3.4 

4 - - 1.6 1.4 1.5 

 

4. Определите коэффициент корреляции. О чем он говорит? 
x 16,1 16,3 16,4 16,5 16,3 16,8 16,7 16,1 16,4 16,2 

y 83,3 83,4 83,7 83,8 83,5 83,4 83,2 83,3 83,1 83.4 

 

Темы рефератов  

1. Измерение геометрических параметров ткани и скорости ее движения с помо-

щью оптоэлектронных методов контроля 

2. Измерение перекоса и плотности ткани с помощью оптоэлектронных методов 

контроля 

3. Методика и средства измерения механических свойств текстильных материа-

лов 

4. Методика и средства измерения физических свойств текстильных материалов 
 

 Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения те-

кущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. За-

чет проводится в виде компьютерного 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 явля-

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

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

100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в соста-

ве 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 и компетенции проверяются с помощью компетентностно-

ориентированных задач (ситуационных, производственных или кейсового характе-

ра) и различного вида конструкторов.  
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Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уро-

вень сформированности компетенций, являются  многовариантными. Часть умений, 

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

быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

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

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

чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-

ности компетенций.  

 

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 

Для получения математической модели 

        y = 13 + 5∙x1 - 7∙x2 + 1,2∙х1∙х2 использовался: 

а) факторный эксперимент; 

б) традиционный эксперимент; 

в) рототабельный центральный композиционный эксперимент 

 

Задание в открытой форме: 

Среднее значение случайной величины = 10.8, абсолютная ошибка = 0.5; дове-

рительный интервал соответственно равен _______ 

 

Задание на установление правильной последовательности: 

Установите правильную последовательность выполнения этапов построения 

однофакторной регрессионной модели: 

- Проверка гипотезы  о нормальном распределении.  

- Исключение резко выделяющихся данных. 

- Определение подходящего вида регрессионной модели. 

- Проверка гипотезы об однородности дисперсии  в  опытах матрицы. 

- Определение средней дисперсии выходного параметра в опытах матрицы. 

- Определение коэффициентов регрессии. 

- Определение значимости коэффициентов регрессии и их доверительных интерва-

лов. 

 - Определение доверительных интервалов средних значений выходного параметра 

при фиксированном значении фактора. 

- Определение доверительных интервалов для индивидуальных значений выходного 

параметра при каждом уровне фактора.  

- Определение  адекватности полученного уравнения. 

 

         Задание на установление соответствия: 

Укажите соответствие между параметром и формулой его определения:  
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Компетентностно-ориентированная задача: 

При приемке швейных ниток проведена оценка прочности на разрывную на-

грузку ниток одного цвета из 10 бобин. По данным эксперимента получено (в сН) 

1650,1870,1790,1800,1870,1980,1920,1870,1890,1600. По ТУ разрывная нагрузка для 

этих ниток составляет 1750 сН. Требуется проверить значимо ли различие выбороч-

ной средней от ТУ прочности ниток по показателю «разрывная нагрузка» 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

 7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

  положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания ре-

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

щимися образовательных программ»; 

– методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей 

в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок на-

числения баллов: 

 

Таблица 7.4- Порядок начисления баллов в рамках БРС 
 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Лабораторная работа №1 

(Априорное ранжирование факторов)   

1 Выполнил, но  

«не защитил» 

2 Выполнил и  

«защитил» 

Лабораторная работа №2 

(Статистическое исследование сово-

купности случайных величин) 

1 Выполнил, но  

«не защитил» 

2 Выполнил и  

«защитил» 
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Лабораторная работа №3 

(Статистический анализ точности тех-

нологических процессов легкой про-

мышленности) 

1 Выполнил, но  

«не защитил» 

2 Выполнил и  

«защитил» 

Лабораторная работа №4 

(Определение корреляционных моде-

лей при исследовании объектов лег-

кой промышленности) 

1 Выполнил, но  

«не защитил» 

2 Выполнил и  

«защитил» 

Лабораторная работа №5 

(Обработка данных однофакторного 

эксперимента при исследованиях в 

легкой промышленности) 

1 Выполнил, но  

«не защитил» 

2 Выполнил и  

«защитил» 

Лабораторная работа №6 

(Получение регрессионной модели по 

данным полного факторного экспери-

мента при исследовании технологиче-

ских процессов легкой промышленно-

сти) 

1 Выполнил, но  

«не защитил» 

2 Выполнил и  

«защитил» 

Лекция №1 

Тема:«Научно - исследовательская ра-

бота (НИР) и подготовка к ее прове-

дению. Виды и этапы НИР»  

1 Материал усвоен в 

объеме 50% 

2 Материал усвоен в 

объеме более 50% 

Лекция №2 

Тема: «Предварительный экспери-

мент»  

1 Материал усвоен в 

объеме 50% 

2 Материал усвоен в 

объеме более 50% 

Лекция №3 

Тема: «Пассивный эксперимент»  

1 Материал усвоен в 

объеме 50% 

2 Материал усвоен в 

объеме более 50% 

Лекция №4 

Тема: «Активный эксперимент»  

1 Материал усвоен в 

объеме 50% 

2 Материал усвоен в 

объеме более 50% 

Лекция №5 

Тема: «Средства измерений в легкой 

промышленности».  

1 Материал усвоен в 

объеме 50% 

2 Материал усвоен в 

объеме более 50% 

СРС  13  26   

Итого  24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого  24  100  

 

 Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестиро-

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

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

на задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме –2балла, 

- 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.  
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8   Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

 

   8.1 Основная учебная литература  

1.  Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] : учеб-

ное пособие для бакалавров / В. Е. Гмурман. - 12-е изд. - М. : Юрайт, 2012. - 479 с. 

2.   Статистика [Текст] : учебник для бакалавров / В. С. Мхитарян [и др.] ; под ред. 

проф. В. С. Мхитаряна. - Москва : Юрайт, 2015. - 590 с.  
 

8.2 Дополнительная учебная литература 

3.  Добровольская, Т.А. Методы и средства исследования технологических процессов 

и объектов легкой промышленности [Текст]: учебное пособие / Т.А. Добровольская, 

Т.И. Леонтьева; Курск.гос. техн. ун-т. Курск: ЮЗГУ, 2006 г. - 190 с.  

4.  Сизенов, Л.К. Моделирование и оптимизация точности технологических процес-

сов [Текст]: учебное пособие / Л.К. Сизенов. - М.: МГТУ им. А.Н. Косыгина, 

2001. -330 с. 

5.  Добровольская, Т.А. Решение инженерно-технических задач на ПЭВМ с исполь-

зованием программы «Mathcad» [Текст]: учебное пособие/ Курск. гос. техн. ун-т. - 

Курск: КГТУ, 2002. - 96 с.   

6.  Дубров, А. М. Многомерные статистические методы [Текст]: учебник / А. М. 

Дубров, В. С. Мхитарян, Л. И. Трошин. - М. : Финансы и статистика, 2000. - 352 

с.  

7.  Основы прикладной антропологии и биомеханики [Текст] : учебник для вузов / Т. 

Н. Дунаевская [и др.].; ред. Е. Б. Коблякова. - Санкт-Петербург: МГУДТ, 2005. - 

276 с. 

8.  Айзенберг, Л. Г. Технологические измерения и контрольно-измерительные при-

боры в текстильной и легкой промышленности [Текст] : учебник / Л. Г. Айзен-

берг, А. Б. Кипнис, Ю. И. Стороженко. - М. : Легпромбытиздат, 1990. - 367 с.  

9.  Кузьмичев, В.Е. Теория и практика процессов склеивания деталей одежды 

[Текст]: учебное  пособие / В. Е. Кузьмичев, Н. А. Герасимова. - Москва: Акаде-

мия, 2005. – 255 с. 

10. Светлов Ю.В. Термовлажностные процессы в материалах и изделиях легкой 

промышленности [Текст]: учебное пособие / Ю. В. Светлов. - М.: Академия, 2006. 

- 272 с. 
 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Априорное ранжирование факторов [Электронный ресурс] : методические указа-

ния по выполнению лабораторных работ для студентов направления подготовки 

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

дан. (363 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 7 с.  

2. Статистическое исследование совокупности случайных величин [Электронный 

ресурс] : методические указания по выполнению лабораторных работ для студен-

тов направления подготовки 29.03.05 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Т. А. Доброволь-

ская. - Электрон. текстовые дан. (465 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 19 с.  

3 

4 
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3. Статистический анализ точности технологических процессов легкой промыш-

ленности [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению лабора-

торных работ / Юго-Запад. гос. ун-т ; сост. Т. А. Добровольская. - Курск : ЮЗГУ, 

2018. - 18 с. 

4. Определение корреляционных моделей при исследовании объектов легкой про-

мышленности [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 

лабораторных работ / Юго-Запад. гос. ун-т ; сост. Т. А. Добровольская. - Курск : 

ЮЗГУ, 2018. - 18 с.  

5. Обработка данных однофакторного эксперимента при исследованиях в легкой 

промышленности [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 

лабораторных работ / Юго-Запад. гос. ун-т ; сост. Т. А. Добровольская - Курск : 

ЮЗГУ, 2018. - 14 с.  

6. Получение регрессионной модели по данным полного факторного эксперимента 

при исследовании технологических процессов легкой промышленности [Элек-

тронный ресурс] / Юго-Запад. гос. ун-т ; сост. Т. А. Добровольская. - Курск : 

ЮЗГУ, 2018. - 13 с.  

7. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля при изучении 

дисциплин, формирующих компетенции в научно-исследовательской деятельно-

сти [Электронный ресурс] / Юго-Запад. гос. ун-т ; сост. Т. А. Добровольская. - 

Курск : ЮЗГУ, 2018. - 58 с.  

8. Методические указания и задания для выполнения самостоятельной работы при 

изучении дисциплин, формирующих компетенции в научно-исследовательской 

деятельности [Электронный ресурс] / Юго-Запад. гос. ун-т ; сост. Т. А. Добро-

вольская. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 47 с.  
 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета 

1. Известия вузов. Технология легкой промышленности 

2. Известия вузов. Технология текстильной промышленности 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

 "Интернет", необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://www.biblioclub.ru 

2. Научная электронная библиотека http://elabrary.ru 

3. Электронная библиотека ЮЗГУ http://lib.swsu.ru 

4. Электронная информационно-образовательная среда университета 

http://do.swsu.org 

5. Официальный сайт Центрального научно-исследовательского института швей-

ной промышленности http://www.cniishp.ru  

6. Сайт «Информационный центр легкой промышленности» 

http://www.legprominfo.ru 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

4 

http://www.biblioclub.ru/
http://elabrary.ru/
http://lib.swsu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.cniishp.ru/
http://www.legprominfo.ru/
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Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Методы и средства исследований в дизайне одежды» являются лекции и лабора-

торные занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных при-

чин. На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя-

тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспекти-

ровать материал.  

Полный и детальный охват материала на лекциях невозможен, для этого су-

ществуют учебники, учебные пособия, справочная и периодическая научная литера-

тура. Поэтому в лекционном курсе по дисциплине «Методы и средства исследова-

ний в дизайне одежды» необходимо осветить лишь основные теоретические вопро-

сы по организации проведения научных исследований в текстильной промышленно-

сти и методах обработки их результатов. 

Для закрепления знаний, полученных на лекциях, проводятся лабораторные 

занятия. 

На первом лабораторном занятии со студентами необходимо провести инст-

руктаж по технике безопасности с отметкой в специальном журнале, объявить все 

требования по подготовке и проведению лабораторных работ, оформлению отчета, 

порядку его защиты.  

Подготовка студента к выполнению лабораторной работы проводится до заня-

тия, она включает в себя самостоятельную проработку конспекта лекций,  соответ-

ствующего материала по учебной литературе, изучения методических указаний по 

данной работе, зарисовку соответствующих схем, таблиц, ответы на контрольные 

вопросы. 

Каждое лабораторное занятие следует начинать с опроса по содержанию лек-

ций и одновременной проверке выполнения текущего задания. 

На лабораторных занятиях по дисциплине «Методы и средства исследования в 

дизайне одежды» студенты должны овладеть практическими навыками применения  

методов исследования для конкретных технологических процессов.  

Для наилучшего овладения практическими навыками на лабораторных заня-

тиях для исследования и анализа результатов исследования рекомендуется исполь-

зовать экспериментальные данные для конкретного процесса или объекта легкой 

промышленности. 

После освоения методики исследования в соответствии с темой лабораторного 

занятия целесообразно проверить полученные результаты на ПЭВМ с применением 

соответствующих прикладных программ.  

Для закрепления практических навыков расчета студентам необходимо выдать 

домашние задания по закреплению темы прошедшей лабораторной работы. 

Особое внимание нужно уделить на способность студента провести анализ 

полученных результатов исследования, сделать соответствующие выводы и принять 

необходимое решение. 

Важным фактором усвоения материала по курсу «Методы и средства исследо-

ваний в дизайне одежды» является самостоятельная работа студентов, которая со-

стоит из непосредственной работы по выполнению текущих заданий по лаборатор-

ным занятиям. 
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 Для эффективного освоения данной дисциплины студентам рекомендуется 

прочитывать дома тему курса после каждой прослушанной лекции.  

На каждом лабораторном занятии рекомендуется максимально использовать 

ПЭВМ с целью закрепления навыков применения прикладных программ для иссле-

дования технологических процессов. 

После каждой проведенной лабораторной работы необходимо выполнить до-

машнее задание для закрепления темы прошедшего занятия, самостоятельно сделать 

соответствующие выводы на основе результатов исследования процесса, на сле-

дующем лабораторном занятии обсудить с преподавателем, ведущим данный курс, 

результаты своих расчетов. 
 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 

 

LibreOffice операционная система Windows 

Антвирус Касперского  

 PTC Mathcad Express 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

 

 Учебная лаборатория кафедры оснащена учебной мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска. Мультимедиа центр: ноутбук 

ASUS X50VL PMD-T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus 

IN24+(39945,45)/1,00; проекционный экран на штативе. 13 персональных компьюте-

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

Интернет: персональный компьютер Intel Core i3-

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

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

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

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

согласно техпаспорту N001950 (12240)/1,00 – 6шт. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-

ется 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 увели-

5 



26 

 

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

также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успевае-

мости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на 

вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также мо-

жет быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию ос-

таются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качест-

во речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие тре-

бования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и спи-

ска литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Про-

межуточная 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 инфор-

мации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих уст-

ройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (по-

мощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Теку-

щий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении про-

межуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть за-

менено 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, но-

утбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока-

зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме-

сто, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 

преподавателем). 
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    14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

дисциплины 

 
№  

изме-

нения 

Номера страниц Всего 

страниц 

Дата Основание для изме-

нения и подпись лица, 

проводившего изме-

нения 

изме-

ненных 

заме-

ненных 

аннули-

рованных 

новых 
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- 

9 - 9 1 30.08.2017 Протокол заседания 

 кафедры №14 от 30.08.17 

 
Т.А. Добровольская 

2 - 5 - 5 1 13.09.2017 Протокол заседания 

 кафедры №1 от 13.09.17 

 
Т.А. Добровольская 

3 - 22 - 22 1 26.12.2017 Протокол заседания 

 кафедры № 5 от 26.12.17 

 
Т.А. Добровольская 

4 - 22,23 - 22,23 2 01.02.2018 Протокол заседания 

 кафедры № 7 от 01.02.18 

 
Т.А. Добровольская 

5 -  -   02.07.2021 Протокол заседания 

 кафедры № 20 от 02.07.18 

 
                Т.А. Добровольская 

        

 


