
 

Аннотация к рабочей программе 

 

дисциплины «Мировые тенденции развития ассортимента материалов и изделий 

легкой промышленности»  

 

Цель преподавания дисциплины  
Формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с определением 

особенностей, приоритетов и стратегии инновационного развития индустрии моды 

 

Задачи изучения дисциплины  

 изучение перспективных направлений развития ассортимента материалов и изделий 

легкой промышленности; 

 формирование знаний, умений и навыков, обеспечивающих квалифицированное 

решение материаловедческих задач, возникающих при проектировании 

промышленных изделий; 

 формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности  

 

Индикаторы компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины  

ПК-2 - Определяет систему показателей антропометрических исследований  

ПК-2.3 Использует результаты проведения антропометрических исследований при 

проектировании изделий легкой промышленности 

ПК-3.Изучает патентную и другую научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт, проводит исследования конструкций изделий 

легкой промышленности 

ПК-3.1 Определяет перечень показателей безопасности и комфортности 

использования изделий легкой промышленности 

ПК-3.2 Изучает патентную, научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт для профессиональной деятельности 

ПК-3.3 Участвует в проведении исследований конструкций изделий легкой 

промышленности, в том числе касающихся эргономичности 

ПК-5 - Разрабатывает практические рекомендации по совершенствованию 

методик конструирования и проектированию рационального ассортимента 

изделий легкой промышленности на основе результатов научных исследований 

ПК-5.1 Определяет сферу применения результатов научных исследований и 

разработок 

ПК-5.2 Разрабатывает практические рекомендации по совершенствованию методик 

конструирования и проектированию рационального ассортимента изделий легкой 

промышленности на основе результатов проведенных исследований 

ПК-5.3 Обеспечивает практическое применение результатов научных исследований 

и авторский надзор при их внедрении 

ПК-8 - Обосновывает выбор материалов, принятие конкретного 

конструктивно-технологического решения, проводит анализ состояния и 

динамики показателей качества изделий легкой промышленности с 

использованием необходимых методов и средств исследований 

ПК-8.2 Проводит анализ состояния и динамики показателей качества материалов и 

изделий легкой промышленности с использованием необходимых методов и средств 

исследований 

ПК-8.3 Обосновывает выбор материалов, принятие конкретного технического 

решения при разработке технологических процессов и изделий легкой 

промышленности 
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ПК-10 - Участвует в организации и планировании научно-исследовательских 

работа по проектированию изделий легкой промышленности 

ПК-10.1 Участвует в организации и планировании научно-исследовательских работ 

по проектированию изделий легкой промышленности с учетом требований 

эргономики 

ПК-10.2 Формулирует новые направления исследований и разработок в области 

легкой промышленности 

ПК-10.3 Организует работы по патентованию и лицензированию научных и 

технических достижений 

ПК-10.4 Участвует в разработке стратегии научно-исследовательских работ по 

проектированию изделий легкой промышленности с учетом требований эргономики 

 

Разделы дисциплины  
 Инновация как фактор повышения эффективности производства. Способы 

целенаправленной обработки материалов для создания изделий лѐгкой 

промышленности. Тенденции развития  материалов и изделий легкой 

промышленности. Инновационные технологии изготовления и отделки одежды. 

Методология и инструментарий разработки программ исследования структуры и 

свойств материалов легкой промышленности. Системный подход к оценке показателей 

свойств пакетов материалов, для изделий лѐгкой промышленности 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами освоения ос-

новной профессиональной образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 

Формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с определением 

особенностей, приоритетов и стратегии инновационного развития индустрии моды 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 изучение перспективных направлений развития ассортимента материалов и 

изделий легкой промышленности; 

 формирование знаний, умений и навыков, обеспечивающих квалифицирован-

ное решение материаловедческих задач, возникающих при проектировании 

промышленных изделий; 

 формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской деятель-

ности  

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 

 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

ПК-2 Определяет систему 

показателей антропо-

метрических исследо-

ваний  

 

ПК-2.3  

Использует результа-

ты проведения антро-

пометрических ис-

следований при про-

ектировании изделий 

легкой промышлен-

ности 

Знать: порядок внедрения на-

учных исследований и разрабо-

ток 

Уметь: оценить практическую 

значимость полученных резуль-

татов антропометрических ис-

следований 

Владеть:  навыками использо-

вания результатов проведения 

антропометрических исследова-

ний при проектировании изде-

лий легкой промышленности 

ПК-3 Изучает патентную и 

другую научно-

техническую информа-

цию, отечественный и 

зарубежный опыт, про-

ПК-3.1 

Определяет перечень 

показателей безопас-

ности и комфортно-

сти использования 

Знать: содержание норматив-

ной базы в области эргономики 

и промышленной безопасности 

Уметь: определять перечень 

показателей безопасности и 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

водит исследования 

конструкций изделий 

легкой промышленно-

сти 

изделий легкой про-

мышленности 

комфортности использования 

изделий легкой промышленно-

сти 

Владеть:  навыками определе-

ния параметров элементов про-

дукции, для установления вели-

чин которых необходимо прове-

дение исследований, касающих-

ся безопасности и комфортности 

использования продукции 

ПК-3.2  

Изучает патентную, 

научно-техническую 

информацию, отече-

ственный и зарубеж-

ный опыт для про-

фессиональной дея-

тельности 

Знать: специальную научно-

техническую литературу по те-

матике; основные источники па-

тентной документации; способы 

поиска научно-технической и 

патентной документации в гло-

бальных сетях  

Уметь: организовывать и пла-

нировать работу с информацией 

Владеть:  навыками изучения и 

систематизации научно-

технической, патентной инфор-

мации, отечественного и зару-

бежного опыта для профессио-

нальной деятельности 

ПК-3.3  

Участвует в проведе-

нии исследований 

конструкций изделий 

легкой промышлен-

ности, в том числе 

касающихся эргоно-

мичности 

Знать: методы теоретического и 

экспериментального исследова-

ния при решении технологиче-

ских задач 

Уметь: планировать и органи-

зовывать научные исследования 

и разработки с последующей об-

работкой полученных результа-

тов 

Владеть:  опытом участия в  

проведении исследований кон-

струкций изделий легкой про-

мышленности, в том числе ка-

сающихся эргономичности 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

ПК-5 Разрабатывает практи-

ческие рекомендации 

по совершенствованию 

методик конструирова-

ния и проектированию 

рационального ассор-

тимента изделий лег-

кой промышленности 

на основе результатов 

научных исследований 

ПК-5.1 Определяет 

сферу применения 

результатов научных 

исследований и раз-

работок 

Знать: классификацию научных 

исследований по сфере исполь-

зования результатов 

Уметь: формулировать резуль-

таты проведенных научных ис-

следований 

Владеть:  навыками определе-

ния сферы применения результа-

тов научных исследований и 

разработок 

ПК-5.2 Разрабатывает 

практические реко-

мендации по совер-

шенствованию мето-

дик конструирования 

и проектированию 

рационального ассор-

тимента изделий лег-

кой промышленности 

на основе результатов 

проведенных иссле-

дований 

Знать: методы проектирования 

рационального ассортимента из-

делий легкой промышленности 

Уметь: оценивать эффектив-

ность результатов проведенных 

исследований  

Владеть:  навыками разработки 

практических рекомендаций по 

совершенствованию методик 

конструирования и формирова-

нию рационального ассортимен-

та изделий легкой промышлен-

ности на основе результатов 

проведенных исследований  

ПК-5.3 Обеспечивает 

практическое приме-

нение результатов на-

учных исследований 

и авторский надзор 

при их внедрении 

Знать: виды научных результа-

тов, параметры и критерии их 

оценки 

Уметь: составлять практиче-

ские рекомендации по использо-

ванию результатов проведенных 

исследований 

Владеть:  навыками обеспече-

ния практического применения 

результатов научных исследова-

ний и авторского надзора при их 

внедрении 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

ПК-8 

 

  

Обосновывает выбор 

материалов, принятие 

конкретного конструк-

тивно-

технологического ре-

шения, проводит ана-

лиз состояния и дина-

мики показателей каче-

ства изделий легкой 

промышленности с ис-

пользованием необхо-

димых методов и 

средств исследований 

ПК-8.2 Проводит ана-

лиз состояния и ди-

намики показателей 

качества материалов 

и изделий легкой 

промышленности с 

использованием не-

обходимых методов и 

средств исследований 

Знать: методы и средства ис-

следований состояния и динами-

ки показателей качества мате-

риалов и изделий легкой про-

мышленности  

Уметь: обоснованно выбирать 

необходимые методы и средства 

исследования для анализа со-

стояния и динамики показателей 

качества материалов и изделий 

легкой промышленности 

Владеть:  способностью прово-

дить анализ состояния и дина-

мики показателей качества мате-

риалов и изделий легкой про-

мышленности с использованием 

необходимых методов и средств 

исследований 

ПК-8.3 Обосновывает 

выбор материалов, 

принятие конкретного 

технического реше-

ния при разработке 

технологических 

процессов и изделий 

легкой промышлен-

ности 

Знать: применяемые в конст-

рукциях материалы и их свойст-

ва; методы анализа технического 

уровня объектов техники и тех-

нологии 

Уметь: разрабатывать техноло-

гические процессы на изготов-

ление изделий легкой промыш-

ленности 

Владеть:  навыками обоснован-

ного выбора материалов, приня-

тия конкретного технического 

решения при разработке техно-

логических процессов и изделий 

легкой промышленности 

ПК-10 Участвует в организа-

ции и планировании 

научно-

исследовательских ра-

бота по проектирова-

нию изделий легкой 

промышленности 

 

 

ПК-10.1 

 Участвует в органи-

зации и планировании 

научно-

исследовательских 

работ по проектиро-

ванию изделий легкой 

промышленности с 

учетом требований 

эргономики 

Знать: параметры продукции, 

влияющие на ее эргономичность 

Уметь: мотивировать работу 

коллектива в организации ис-

следовательских работ 

Владеть:  навыками организа-

ции и планирования научно-

исследовательских работ по про-

ектированию изделий легкой 

промышленности с учетом тре-

бований эргономики 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52940&CODE=52940
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52940&CODE=52940
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52940&CODE=52940
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52940&CODE=52940
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52940&CODE=52940
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52940&CODE=52940
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

ПК-10.2 

Формулирует новые 

направления исследо-

ваний и разработок в 

области легкой про-

мышленности 

Знать: основные направления в 

научных исследованиях 

Уметь: вырабатывать творче-

ский подход к решению новых 

задач 

Владеть:  навыками формули-

рования новых направлений ис-

следований и разработок в об-

ласти легкой промышленности 

ПК-10.3 

Организует работы по 

патентованию и ли-

цензированию науч-

ных и технических 

достижений 

Знать: порядок составления 

заявок на патенты, оформления 

научно-технической документа-

ции 

Уметь:  организовать работы по 

патентованию и лицензирова-

нию научных и технических 

достижений  

Владеть:  технологиями разви-

тия творческого мышления 

ПК-10.4  

Участвует в разработ-

ке стратегии научно-

исследовательских 

работ по проектиро-

ванию изделий легкой 

промышленности с 

учетом требований 

эргономики 

Знать: методологические осно-

вы исследовательского процесса 

Уметь:  формировать исследо-

вательские стратегии  

Владеть:  навыками разработки 

стратегии научно-

исследовательских работ по про-

ектированию изделий легкой 

промышленности с учетом тре-

бований эргономики 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 

 Дисциплина «Мировые тенденции развития ассортимента материалов и изде-

лий легкой промышленности» является элективной дисциплиной, входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, основной профессиональ-

ной образовательной программы –магистратуры  29.04.05 Конструирование изделий 

легкой промышленности, направленность (профиль, специализация) «Разработка, 

представление и продвижение промышленных коллекций в индустрии моды». Дис-

циплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 
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3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(з.е.),  108 академических часа. 

 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных заня-

тий (всего) 

36 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 71,9 

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 ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-

нятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам)  
№ 

п/п 

Раздел (тема)  

дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

1 Инновация как фактор 

повышения эффектив-

ности производства 

Мировые тенденции развития и новые виды материалов для из-

делий легкой промышленности; особенности инновационного 

развития производства материалов для изделий легкой промыш-

ленности  

2 Способы целенаправ-

ленной обработки ма-

териалов для создания 

изделий лѐгкой про-

мышленности 

Современные технологии получения модифицированных видов 

волокон. Способы получения нитей новых видов структур и их 

свойства. Способы получения новых видов материалов для изде-

лий легкой промышленности 
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3 Тенденции развития  

материалов и изделий 

легкой промышленно-

сти  

Общая характеристика направлений развития материалов для 

одежды. Технологии изготовления «умной» одежды». Использо-

вание наноматериалов при изготовлении одежды. Использование 

нанопокрытий при изготовлении текстильных материалов. Осо-

бенности изготовления «электронной» одежды. Использование 

биомиметических систем при изготовлении одежды. Инноваци-

онные материалы в спортивной одежде.  

4 Инновационные техно-

логии изготовления 

одежды 

Общая характеристика технологии изготовления одежды. Тех-

нологии изготовления спортивной одежды от ведущих фирм-

производителей.  

5 Методология и инстру-

ментарий разработки 

программ исследования 

структуры и свойств 

материалов легкой 

промышленности 

Исследование и экспериментальная проверка теоретических 

данных при разработке новых видов текстильных материалов. 

Современных методы исследования материалов различной фи-

зической природы Моделирование и оптимизация свойств мате-

риалов 

6 Системный подход к 

оценке показателей 

свойств пакетов мате-

риалов, для изделий 

лѐгкой промышленно-

сти 

Методы прогнозирования свойств и показателей качества мате-

риалов и изделий текстильной и легкой промышленности. Сис-

тема исследования качества материалов, используемых в легкой 

промышленности. Анализ, обоснование и выполнение техниче-

ских проектов в части рационального выбора материалов в соот-

ветствии с заданными требованиями 

 

Таблица 4.1.2 –Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
 

№ 

п/п 

 

 

 

Раздел (тема) дисципли-

ны 

 

 

 

Виды деятельно-

сти  

Учебно-

методичес-

кие мате-

риалы 

 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости 

(по неделям семе-

стра) 

Компе 

тенции 

 

 

 

лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Инновация как фактор 

повышения эффективно-

сти производства 

4 - - У-1, У-3 

 

К5 

 

ПК-3 

ПК-10 

2 Способы целенаправ-

ленной обработки мате-

риалов для создания из-

делий лѐгкой промыш-

ленности 

2 - 1 У-1, У-3 

МУ-1 

Т7 

 

ПК-3 

3 Тенденции развития  ма-

териалов и изделий лег-

кой промышленности  

4 - 3 У-1, У-3 

МУ-1,2 

Т9 

  

ПК-2 

ПК-8 

4 Инновационные техно-

логии изготовления оде-

жды 

4 - 2 У-1, У-3 

МУ-2,3 

 

К12 

 

ПК-5 

ПК-8 

5 Методология и инстру-

ментарий разработки 

программ исследования 

структуры и свойств ма-

териалов легкой про-

мышленности 

2 - 4 У-1, У-3 

МУ-2,3 

 

К15 ПК-2 

ПК-3 

ПК-5 



10 

 

 

 

6 Системный подход к 

оценке показателей 

свойств пакетов мате-

риалов, для изделий лѐг-

кой промышленности 

2 - 5 У-1, У-3 

МУ-2,3 

К17 

 

ПК-3 

ПК-5 

 К – коллоквиум, Т - тестирование 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 
 

4.2.1 Практические занятия 
 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
 

№ Наименование практического занятия Объем, 

час 

1 2 3 

1 Способы получения текстильных материалов нового поколения 4 

2 Инновационные технологии на различных этапах производства изделий лег-

кой промышленности 

4 

3 Современные материалы для одежды 4 

4 Изучение способов исследования характеристик металлизированных наноча-

стицами текстильных материалов 

4 

5 Анализ современных технологий формообразования и формозакрепления в 

одежде. Современные основные и прикладные материалы для одежды. Фор-

мирование номенклатуры материалов для одежды нового поколения 

2 

Итого 18 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 
 

№ раз-

дела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок 

выполнения 

Время, затрачивае-

мое на выполнение 

СРС, час 

1 2 3 4 

1 Инновация как фактор повышения эффективности 

производства 

5 неделя 12 

2 Способы целенаправленной обработки материалов 

для создания изделий лѐгкой промышленности 

8 неделя 12 

3 Тенденции развития  материалов и изделий легкой 

промышленности  

10 неделя 12 

4 Инновационные технологии изготовления одежды 12 неделя 12 

5 Методология и инструментарий разработки про-

грамм исследования структуры и свойств материа-

лов легкой промышленности 

14 неделя 12 

6 Системный подход к оценке показателей свойств 

пакетов материалов, для изделий лѐгкой промыш-

ленности 

17 неделя 11,9 

Итого: 71,9 
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5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе-

риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и дан-

ной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-

да в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 

– тем рефератов; 

– вопросов к зачету; 

–методических указаний к выполнению лабораторных, практических работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче-

ской литературы. 

 

6 Образовательные технологии 

 

Реализация компетентностного подхода   предусматривает широкое использо-

вание в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения за-

нятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся.В рамках 

дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и специалистами предприятий 

легкой промышленности. 

 
Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 
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№ Наименование раздела (лекции, практиче-

ского или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные  

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

    1 2 3 4 

1 Тенденции развития  материалов и изделий 

легкой промышленности (лекция) 

Лекция-визуализация 2 

2 Методология и инструментарий разработки 

программ исследования структуры и 

свойств материалов легкой промышленно-

сти (лекция) 

Лекция-пресс-конференция 2 

3 Способы получения текстильных материа-

лов нового поколения (практическое заня-

тие) 

Решение ситуационной задачи 4 

4 Инновационные технологии на различных 

этапах производства изделий легкой про-

мышленности (практическое занятие) 

Решение ситуационной задачи 4 

Итого: 12 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

 
Код и наименование 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули) и практики, 

при изучении/ прохождении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ПК-2 – Определяет сис-

тему показателей антро-

пометрических исследо-

ваний 

Технологии научных 

исследований и экс-

периментов в легкой 

промышленности 

 

 Инновации в материалах 

и изделиях легкой про-

мышленности/Мировые 

тенденции развития ас-

сортимента материалов 

и изделий легкой про-

мышленности 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 

ПК-3 – Изучает патент-

ную и другую научно-

техническую информа-

цию, отечественный и 

зарубежный опыт, про-

водит исследования кон-

струкций изделий лег-

кой промышленности 

Технологии научных 

исследований и экс-

периментов в легкой 

промышленности 

 

 Инновации в материалах 

и изделиях легкой про-

мышленности/Мировые 

тенденции развития ас-

сортимента материалов 

и изделий легкой про-

мышленности 

Производственная пред-

дипломная практика 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52933&CODE=52933
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52933&CODE=52933
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52933&CODE=52933
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52933&CODE=52933
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ПК-5 –  Разрабатывает 

практические рекомен-

дации по совершенство-

ванию методик конст-

руирования и проекти-

рованию рационального 

ассортимента изделий 

легкой промышленности 

на основе результатов 

научных исследований 

Технологии научных 

исследований и экс-

периментов в легкой 

промышленности 

Компьютерное моде-

лирование изделий 

легкой промышленно-

сти/Компьютерные 

технологии  в науке и 

производстве 

 Инновации в материалах 

и изделиях легкой про-

мышленности/Мировые 

тенденции развития ас-

сортимента материалов 

и изделий легкой про-

мышленности 

Производственная пред-

дипломная практика 

 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 

ПК-8 Обосновывает вы-

бор материалов, приня-

тие конкретного конст-

руктивно-

технологического реше-

ния, проводит анализ 

состояния и динамики 

показателей качества 

изделий легкой про-

мышленности с исполь-

зованием необходимых 

методов и средств ис-

следований 

Проектирование одежды в условиях массо-

вого производства 

Экспертиза конструк-

торско-технологических 

решений одежды 

Инновации в материалах 

и изделиях легкой про-

мышленности/ Мировые 

тенденции развития ас-

сортимента материалов 

и изделий легкой про-

мышленности 

Производственная прак-

тика (научно-

исследовательская рабо-

та) 

Производственная пред-

дипломная практика 

 Ресурсосберегающие технологии в отраслях 

легкой промышленности 

ПК-10 -  Участвует в ор-

ганизации и планирова-

нии научно-

исследовательских рабо-

та по проектированию 

изделий легкой про-

мышленности 

Технологии научных 

исследований и экс-

периментов в легкой 

промышленности 

 

Экспертиза конку-

рентоспособности 

предприятий легкой 

промышленно-

сти/Современные 

тенденции и приори-

тетные направления 

развития отрасли 

Экспертиза конструк-

торско-

технологических ре-

шений одежды 

Инновации в материа-

лах и изделиях легкой 

промышленно-

сти/Мировые тенден-

ции развития ассорти-

мента материалов и 

изделий легкой про-

мышленности 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская ра-

бота) 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52936&CODE=52936
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52936&CODE=52936
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52936&CODE=52936
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52936&CODE=52936
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52936&CODE=52936
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52936&CODE=52936
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52936&CODE=52936
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52936&CODE=52936
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52936&CODE=52936
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52936&CODE=52936
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52936&CODE=52936
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52940&CODE=52940
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52940&CODE=52940
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52940&CODE=52940
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52940&CODE=52940
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52940&CODE=52940
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Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оцени-

вания 

 
Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреп-

ленные за практи-

кой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-2/  

начальный 

 

 

ПК-2.3  

Использует ре-

зультаты проведе-

ния антропомет-

рических исследо-

ваний при проек-

тировании изделий 

легкой промыш-

ленности 

 

 

 

Знать: 

- способы обработ-

ки результатов ис-

следования 

Уметь: 

- провести обработ-

ку результатов про-

веденных исследо-

ваний. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 
- начальными навы-

ками использования 

результатов прове-

дения антропомет-

рических исследо-

ваний при проекти-

ровании изделий 

легкой промыш-

ленности 

Знать: 

- способы обра-

ботки результатов 

исследования 

Уметь: 

- провести обра-

ботку результатов 

проведенных ис-

следований.;  

- выявлять наибо-

лее значимые ре-

зультаты исследо-

вания. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 
- навыками ис-

пользования ре-

зультатов прове-

дения антропомет-

рических исследо-

ваний при проек-

тировании изделий 

легкой промыш-

ленности. 

 

Знать: 

- способы обра-

ботки результатов 

исследования 

- порядок внедре-

ния научных ис-

следований и раз-

работок. 

Уметь: 

- провести обра-

ботку результатов 

проведенных ис-

следований.;  

- выявлять наибо-

лее значимые ре-

зультаты исследо-

вания;  

- оценить практи-

ческую значи-

мость полученных 

результатов ан-

тропометрических 

исследований. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 
- уверенными на-

выками использо-

вания результатов 

проведения антро-

пометрических 

исследований при 

проектировании 

изделий легкой 

промышленности. 

ПК-3/  ПК-3.1 Знать: Знать: Знать: 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреп-

ленные за практи-

кой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

начальный 

 

 

 Определяет пере-

чень показателей 

безопасности и 

комфортности ис-

пользования изде-

лий легкой про-

мышленности 

ПК-3.2 

 Изучает патент-

ную, научно-

техническую ин-

формацию, отече-

ственный и зару-

бежный опыт для 

профессиональной 

деятельности 

ПК-3.3  

Участвует в про-

ведении исследо-

ваний конструк-

ций изделий лег-

кой промышлен-

ности, в том числе 

касающихся эрго-

номичности... 

- специальную 

научно-

техническую лите-

ратуру по тематике; 

основные источни-

ки патентной доку-

ментации; способы 

поиска научно-

технической и па-

тентной документа-

ции в глобальных 

сетях. 

Уметь: 

- определять пе-

речень показателей 

безопасности и 

комфортности ис-

пользования изде-

лий легкой про-

мышленности. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 
- навыками изуче-

ния научно-

технической, па-

тентной информа-

ции, отечественно-

го и зарубежного 

опыта для профес-

сиональной дея-

тельности 

.  

 

- специальную 

научно-

техническую лите-

ратуру по темати-

ке; основные ис-

точники патентной 

документации; 

способы поиска 

научно-

технической и па-

тентной докумен-

тации в глобаль-

ных сетях;  

- содержание 

нормативной базы 

в области эргоно-

мики и промыш-

ленной безопасно-

сти; 

- методы теоре-

тического и экспе-

риментального ис-

следования при 

решении техноло-

гических задач. 

Уметь: 

- определять 

перечень показа-

телей безопасно-

сти и комфортно-

сти использования 

изделий легкой 

промышленности; 

- организовы-

вать и планировать 

работу с информа-

цией; 

- планировать 

научные исследо-

вания и разработ-

- специальную 

научно-

техническую лите-

ратуру по темати-

ке; основные ис-

точники патентной 

документации; 

способы поиска 

научно-

технической и па-

тентной докумен-

тации в глобаль-

ных сетях;  

- содержание 

нормативной базы 

в области эргоно-

мики и промыш-

ленной безопасно-

сти;  

- методы теоре-

тического и экспе-

риментального ис-

следования при 

решении техноло-

гических задач. 

Уметь: 

- определять 

перечень показа-

телей безопасно-

сти и комфортно-

сти использования 

изделий легкой 

промышленности; 

- организовы-

вать и планировать 

работу с информа-

цией;  

- планировать 

и организовывать 

научные исследо-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреп-

ленные за практи-

кой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ки. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 
- навыками изуче-

ния и системати-

зации научно-

технической, па-

тентной информа-

ции, отечественно-

го и зарубежного 

опыта для профес-

сиональной дея-

тельности; 

- навыками опре-

деления парамет-

ров элементов 

продукции, для 

установления ве-

личин которых не-

обходимо прове-

дение исследова-

ний, касающихся 

безопасности и 

комфортности ис-

пользования про-

дукции. 

 

вания и разработ-

ки с последующей 

обработкой полу-

ченных результа-

тов. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 
- навыками изуче-

ния и системати-

зации научно-

технической, па-

тентной информа-

ции, отечественно-

го и зарубежного 

опыта для профес-

сиональной дея-

тельности; 

- навыками опре-

деления парамет-

ров элементов 

продукции, для 

установления ве-

личин которых не-

обходимо прове-

дение исследова-

ний, касающихся 

безопасности и 

комфортности ис-

пользования про-

дукции; 

- опытом участия в  

проведении иссле-

дований конструк-

ций изделий лег-

кой промышлен-

ности, в том числе 

касающихся эрго-

номичности. 

ПК-5/  ПК-5.1 Знать: Знать: Знать: 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреп-

ленные за практи-

кой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

начальный 

 

 

Определяет сферу 

применения ре-

зультатов научных 

исследований и 

разработок 

ПК-5.2  

Разрабатывает 

практические ре-

комендации по со-

вершенствованию 

методик конст-

руирования и про-

ектированию ра-

ционального ас-

сортимента изде-

лий легкой про-

мышленности на 

основе результа-

тов проведенных 

исследований 

ПК-5.3 

 Обеспечивает 

практическое при-

менение результа-

тов научных ис-

следований и ав-

торский надзор 

при их внедрении 

- виды научных ре-

зультатов, парамет-

ры и критерии их 

оценки; 

- методы проекти-

рования рацио-

нального ассорти-

мента изделий лег-

кой промышленно-

сти. 

Уметь: 

- формулировать 

результаты прове-

денных научных 

исследований. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

-навыками опреде-

ления сферы при-

менения результа-

тов научных иссле-

дований и разрабо-

ток. 

-- виды научных 

результатов, пара-

метры и критерии 

их оценки; 

- методы проекти-

рования рацио-

нального ассорти-

мента изделий 

легкой промыш-

ленности; 

- классификацию 

научных исследо-

ваний по сфере 

использования ре-

зультатов. 

Уметь: 

- формулировать 

результаты прове-

денных научных 

исследований; 

- оценивать эф-

фективность ре-

зультатов прове-

денных исследо-

ваний. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

-навыками опре-

деления сферы 

применения ре-

зультатов научных 

исследований и 

разработок; 

- навыками разра-

ботки практических 

рекомендаций по 

совершенствова-

нию методик кон-

струирования и 

- виды научных 

результатов, пара-

метры и критерии 

их оценки; 

- методы проекти-

рования рацио-

нального ассорти-

мента изделий 

легкой промыш-

ленности; 

- классификацию 

научных исследо-

ваний по сфере 

использования ре-

зультатов. 

Уметь: 

- формулировать 

результаты прове-

денных научных 

исследований; 

- оценивать эф-

фективность ре-

зультатов прове-

денных исследо-

ваний; 

- составлять прак-

тические рекомен-

дации по исполь-

зованию результа-

тов проведенных 

исследований. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

-навыками опре-

деления сферы 

применения ре-

зультатов научных 

исследований и 

разработок; 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреп-

ленные за практи-

кой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

формированию ра-

ционального ассор-

тимента изделий 
легкой промыш-

ленности на основе 

результатов про-

веденных исследо-

ваний. 

- навыками разра-

ботки практических 

рекомендаций по 

совершенствова-

нию методик кон-

струирования и 

формированию ра-

ционального ассор-

тимента изделий 
легкой промыш-

ленности на основе 

результатов про-

веденных исследо-

ваний; 

- навыками обес-

печения практиче-

ского применения 

результатов науч-

ных исследований 

и авторского над-

зора при их вне-

дрении. 

ПК-8/  

завершаю-

щий 

 

 

ПК-8.2 Проводит 

анализ состояния и 

динамики показа-

телей качества ма-

териалов и изде-

лий легкой про-

мышленности с 

использованием 

необходимых ме-

тодов и средств 

исследований 

 

ПК-8.3 Обосновы-

вает выбор мате-

риалов, принятие 

конкретного тех-

нического реше-

ния при разработ-

Знать: 

- методы и средства 

исследований со-

стояния и динамики 

показателей качест-

ва материалов и из-

делий легкой про-

мышленности; 

-  применяемые в 

конструкциях мате-

риалы и их свойст-

ва 

Уметь: 

- разрабатывать 

технологические 

процессы на изго-

товление изделий 

легкой промыш-

Знать: 

- методы и средст-

ва исследований 

состояния и дина-

мики показателей 

качества материа-

лов и изделий лег-

кой промышлен-

ности; 

-  применяемые в 

конструкциях ма-

териалы и их 

свойства; методы 

анализа техниче-

ского уровня объ-

ектов техники и 

технологии 

Уметь: 

Знать: 

- методы и средст-

ва исследований 

состояния и дина-

мики показателей 

качества материа-

лов и изделий лег-

кой промышлен-

ности; 

-  применяемые в 

конструкциях ма-

териалы и их 

свойства; методы 

анализа техниче-

ского уровня объ-

ектов техники и 

технологии 

Уметь: 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреп-

ленные за практи-

кой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ке технологиче-

ских процессов и 

изделий легкой 

промышленности 

 

 

ленности 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

- навыками обосно-

ванного выбора ма-

териалов, принятия 

конкретного техни-

ческого решения 

при разработке тех-

нологических про-

цессов и изделий 

легкой промыш-

ленности  

- разрабатывать 

технологические 

процессы на изго-

товление изделий 

легкой промыш-

ленности; 

- выбирать необ-

ходимые методы и 

средства исследо-

вания для анализа 

состояния показа-

телей качества ма-

териалов и изде-

лий легкой про-

мышленности 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

- навыками обос-

нованного выбора 

материалов, при-

нятия конкретного 

технического ре-

шения при разра-

ботке технологи-

ческих процессов 

и изделий легкой 

промышленности; 

- способностью 

проводить анализ 

состояния показа-

телей качества ма-

териалов и изде-

лий легкой про-

мышленности с 

использованием 

необходимых ме-

тодов и средств 

исследований 

 

- разрабатывать 

технологические 

процессы на изго-

товление изделий 

легкой промыш-

ленности;  

- обоснованно вы-

бирать необходи-

мые методы и 

средства исследо-

вания для анализа 

состояния и дина-

мики показателей 

качества материа-

лов и изделий лег-

кой промышлен-

ности 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

- навыками обос-

нованного выбора 

материалов, при-

нятия конкретного 

технического ре-

шения при разра-

ботке технологи-

ческих процессов 

и изделий легкой 

промышленности; 

- навыками систе-

матизации естест-

веннонаучных и 

общеинженерных 

знаний; 

- способностью 

проводить анализ 

состояния и дина-

мики показателей 

качества материа-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреп-

ленные за практи-

кой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

 

лов и изделий лег-

кой промышлен-

ности с использо-

ванием необходи-

мых методов и 

средств исследо-

ваний 

ПК-10/  

начальный 

 

 

 

 

ПК-10.1 

Участвует в орга-

низации и плани-

ровании научно-

исследовательских 

работ по проекти-

рованию изделий 

легкой промыш-

ленности с учетом 

требований эрго-

номики 

ПК-10.2  

Формулирует но-

вые направления 

исследований и 

разработок в об-

ласти легкой про-

мышленности 

ПК-10.3  

Организует рабо-

ты по патентова-

нию и лицензиро-

ванию научных и 

технических дос-

тижений 

ПК-10.4  

Участвует в разра-

ботке стратегии 

научно-

исследовательских 

работ по проекти-

рованию изделий 

легкой промыш-

Знать: 

- параметры про-

дукции, влияющие 

на ее эргономич-

ность; 

- порядок составле-

ния заявок на па-

тенты, оформления 

научно-

технической доку-

ментации. 

Уметь: 

- вырабатывать 

творческий подход 

к решению новых 

задач. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

-навыками плани-

рования научно-

исследовательских 

работ по проекти-

рованию изделий 

легкой промыш-

ленности с учетом 

требований эргоно-

мики. 

Знать: 

- параметры про-

дукции, влияющие 

на ее эргономич-

ность; 

- порядок состав-

ления заявок на 

патенты, оформ-

ления научно-

технической до-

кументации; 

- основные на-

правления в науч-

ных исследовани-

ях. 

Уметь: 

- вырабатывать 

творческий подход 

к решению новых 

задач; 

- организовать ра-

боты по патенто-

ванию и лицензи-

рованию научных 

и технических 

достижений; 

- формировать ис-

следовательские 

стратегии. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

-навыками органи-

Знать: 

 - параметры про-

дукции, влияющие 

на ее эргономич-

ность; 

- порядок состав-

ления заявок на 

патенты, оформ-

ления научно-

технической до-

кументации; 

- основные на-

правления в науч-

ных исследовани-

ях; 

- методологиче-

ские основы ис-

следовательского 

процесса. 

Уметь: 

- вырабатывать 

творческий подход 

к решению новых 

задач; 

- организовать ра-

боты по патенто-

ванию и лицензи-

рованию научных 

и технических 

достижений; 

- формировать ис-

следовательские 

стратегии; 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреп-

ленные за практи-

кой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ленности с учетом 

требований эрго-

номики 

зации и планиро-

вания научно-

исследовательских 

работ по проекти-

рованию изделий 

легкой промыш-

ленности с учетом 

требований эрго-

номики; 

- технологиями 

развития творче-

ского мышления; 

- навыками фор-

мулирования но-

вых направлений 

исследований и 

разработок в об-

ласти легкой про-

мышленности. 

- мотивировать 

работу коллектива 

в организации ис-

следовательских 

работ. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

-навыками органи-

зации и планиро-

вания научно-

исследовательских 

работ по проекти-

рованию изделий 

легкой промыш-

ленности с учетом 

требований эрго-

номики; 

- технологиями 

развития творче-

ского мышления; 

- навыками 

формулирования 

новых направле-

ний исследований 

и разработок в об-

ласти легкой про-

мышленности; 

- навыками раз-

работки стратегии 

научно-

исследовательских 

работ по проекти-

рованию изделий 

легкой промыш-

ленности с учетом 

требований эрго-

номики. 
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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 основной про-

фессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости 

 
№ 

п/

п 

Раздел (тема)  

дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или еѐ 

части) 

Технология 

формирования 

Оценочные средст-

ва 

Описание 

шкал оцени-

вания наиме-

нование 

№№ за-

даний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Инновация как 

фактор повыше-

ния эффективно-

сти производст-

ва 

ПК-3 

ПК-10 

Лекция, практи-

ческое занятие, 

самостоятельная 

работа 

Вопро-

сы для 

коллок-

виума 

по теме 2 Согласно 

табл. 7.2 

 

 

2 Способы целе-

направленной 

обработки мате-

риалов для соз-

дания изделий 

лѐгкой промыш-

ленности 

ПК-3 

 

Лекция, практи-

ческое занятие, 

самостоятельная 

работа 

БТЗ по теме 3 Согласно 

табл. 7.2 

 

3 Тенденции раз-

вития  материа-

лов и изделий 

легкой промыш-

ленности 

ПК-2 

ПК-8 

Лекция, практи-

ческое занятие, 

самостоятельная 

работа 

БТЗ по теме 4 Согласно 

табл. 7.2 

4 Инновационные 

технологии из-

готовления и от-

делки одежды 

ПК-5 

ПК-8 

Лекция, практи-

ческое занятие, 

самостоятельная 

работа 

 

Вопро-

сы для 

коллок-

виума 

 

по теме 5 

Согласно 

табл. 7.2 

5 Методология и 

инструментарий 

разработки про-

грамм исследо-

вания структуры 

и свойств мате-

риалов легкой 

промышленно-

сти 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-5 

Лекция, практи-

ческое занятие, 

самостоятельная 

работа 

Вопро-

сы для 

коллок-

виума 

по теме 6 Согласно 

табл. 7.2 
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6 Системный под-

ход к оценке по-

казателей 

свойств пакетов 

материалов, для 

изделий лѐгкой 

промышленно-

сти 

ПК-3 

ПК-5 

Лекция, практи-

ческое занятие, 

самостоятельная 

работа 

Вопро-

сы для 

коллок-

виума 

по теме 7 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  

1. Инновации радикальные, улучшающие, модификационные (частичные) выделяют 

в зависимости от: 

а) места в системе организации; 

б) типа технологической новизны для рынка; 

в) уровня глубины предлагаемых изменений; 

г)  технологических параметров нововведений 

2. Как называются инновации, которые представляют собой применение новых ма-

териалов, новых полуфабрикатов 

а) продуктовые; 

б) технические; 

в) рыночные; 

г) процессные. 

3. Какая форма инновационного процесса означает отделение функции создания и 

производства новшества от функции его потребления: 

а) простой внутриорганизационный (натуральный); 

б) простой межорганизационный (товарный); 

в) расширенный. 
 

Вопросы для коллоквиума 

1. Что включает общая характеристика технологии изготовления одежды?  

2. Каковы особенности технологии изготовления спортивной одежды от ведущих 

фирм-производителей. И 

3. Каковы инновационные технологии декоративной отделки одежды из различных 

материалов? 

4. Каково влияние инновационных технологий и материалов на формирование мод-

ных тенденций в развитии костюма? 
 

 Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом ком-

плексе дисциплины 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 
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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 (или опыт деятельности) и компетенции проверяются с по-

мощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производствен-

ных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являют-

ся многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности 

компетенций, являются  многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций 

прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучаю-

щимися 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: 

  Инновации радикальные, улучшающие, модификационные (частичные) выде-

ляют в зависимости от: 

— места в системе организации; 

— типа технологической новизны для рынка; 

— уровня глубины предлагаемых изменений; 

— технологических параметров нововведений. 

 

Задание в открытой форме: 

В зависимости от________________ выделяют инновации новые для отрасли в 

мире, для отрасли в стране, для конкретного предприятия 
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Задание на установление правильной последовательности: 

Установите правильную последовательность основных этапов инновационного про-

цесса 

- Прикладные исследования 

- Внедрение  

- Фундаментальные исследования  

 - Замедление роста  

- Опытно-конструкторские работы 

- Рост объемов производства 

- Спад объемов продаж 

 

Задание на установление соответствия: 

Установите правильное соответствие представленных функциональных осо-

бенностей "умной одежды" 
1 Не только воспринимают, но и легко адап-

тируются к условиям, что делает жизнь чело-

века более комфортной. 

А Активные ткани 

2 Обеспечивают реакцию на внешние и внут-

ренние изменения среды и в организме чело-

века 

б Пассивные ткани 

3  Воспринимают только некоторые внешние 

изменения 

в Высокоинтеллектуальные ткани 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 

Провести прогнозирование новых оригинальных фактур материалов с разра-

боткой рекомендаций по практическому использованию таких материалов в сово-

купности с другими, необходимыми в пакете одежды при создании последних по-

средством применения существующих технологий соединения (сшивание, склеива-

ние, сварка, комбинирование способов соединения)  

 

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 02.016–2018 О балльно-рейтинговой системе оценивания ре-

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

щимися образовательных программ; 
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 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 

Практическое занятие №1 

(Способы получения текстильных ма-

териалов нового поколения)   

1 Выполнил, но  

«не защитил» 

2 Выполнил и  

«защитил» 

Практическое занятие №2 

(Инновационные технологии на раз-

личных этапах производства изделий 

легкой промышленности) 

1 Выполнил, но  

«не защитил» 

2 Выполнил и  

«защитил» 

Практическое занятие №3 

(Современные материалы для одежды) 

1 Выполнил, но  

«не защитил» 

2 Выполнил и  

«защитил» 

Практическое занятие №4 

(Изучение способов исследования ха-

рактеристик металлизированных нано-

частицами текстильных материалов) 

1 Выполнил, но  

«не защитил» 

2 Выполнил и  

«защитил» 

Практическое занятие №5 

(Анализ современных технологий фор-

мообразования и формозакрепления в 

одежде. Современные основные и при-

кладные материалы для одежды. Фор-

мирование номенклатуры материалов 

для одежды нового поколения) 

1 Выполнил, но  

«не защитил» 

2 Выполнил и  

«защитил» 

Лекция №1 

Тема: «Инновация как фактор повыше-

ния эффективности производства»  

1 Материал усвоен 

в объеме 50% 

2 Материал усвоен в 

объеме более 50% 

Лекция №2 

Тема: «Способы целенаправленной об-

работки материалов для создания изде-

лий лѐгкой промышленности»  

1 Материал усвоен 

в объеме 50% 

2 Материал усвоен в 

объеме более 50% 

Лекция №3 

Тема: «Тенденции развития  материа-

лов и изделий легкой промышленно-

сти»  

1 Материал усвоен 

в объеме 50% 

2 Материал усвоен в 

объеме более 50% 

Лекция №4 

Тема: «Инновационные технологии из-

готовления и отделки одежды» 

1 Материал усвоен 

в объеме 50% 

2 Материал усвоен в 

объеме более 50% 

Лекция №5 

Тема: «Методология и инструментарий 

разработки программ исследования 

структуры и свойств материалов легкой 

промышленности» 

1 Материал усвоен 

в объеме 50% 

2 Материал усвоен в 

объеме более 50% 

Лекция №6 1 Материал усвоен 2 Материал усвоен в 



27 

 

 

 

Тема: «Системный подход к оценке по-

казателей свойств пакетов материалов, 

для изделий лѐгкой промышленности» 

в объеме 50% 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 –2 балла, 

 задание в открытой форме – 2 балла, 

 задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

 задание на установление соответствия – 2 балла, 

 решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

 

     8.1 Основная учебная литература  

1. Технологии производства конкурентоспособных текстильных материалов для 

специальной одежды (дизайн костюма)  : монография / В. В. Хамматова, 

Р. Ф. Гайнутдинов, Э. А. Хамматова, К. Э. Разумеев ; Казанский националь-

ный исследовательский технологический университет. – Казань : Казанский 

научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2018. – 

200 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=612347 (дата 

обращения: 23.08.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

2. Хамматова, В. В. Разработка промышленной технологии наноструктурирова-

ния текстильных материалов для производства многофункциональной одежды 

специального назначения : монография / В. В. Хамматова, К. Э. Разумеев ; 

Министерство образования и науки России, Казанский национальный иссле-

довательский технологический университет. – Казань : Казанский научно-

исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2016. – 352 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=500934 (дата обраще-

ния: 23.08.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.  

3. Антонова, М. В. Методы модификации текстильных материалов : учебное по-

собие / М. В. Антонова, И. В. Красина ; Казанский национальный исследова-

тельский технологический университет. – Казань : Казанский научно-

исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2018. – 84 с. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612347
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500934
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=612118 (дата обраще-

ния: 23.08.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.  

4. Тихонова, В. П. Материаловедение изделий легкой промышленности : учеб-

ное пособие / В. П. Тихонова, Г. Р. Рахматуллина, Д. К. Низамова ; Казанский 

национальный исследовательский технологический университет. – Казань : 

Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИ-

ТУ), 2018. – 132 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=612938 (дата обращения: 

23.08.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.  

8.2 Дополнительная учебная  литература 

5. Данилова, С. А. Конфекционирование материалов для одежды : учебное посо-

бие : [для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 262200.62, 

262200.68] / С. А. Данилова; Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск : ЮЗГУ, 2014. - 207 с. 

– Текст : электронный.  

6. Данилова, С. А. Материалы для изделий легкой промышленности. Оценка ка-

чества материалов и рекомендации по их использованию : учебное пособие : 

[для cтyдентов, обучающихся по направлениям подготовки 262200.62, 

262200.68] / С. А. Данилова; Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск : ЮЗГУ, 2015. - 134 с. 

– Текст : электронный. 

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

различных материалов : учебное пособие / П. И. Рогов, Н. А. Крюкова. - М. : 

Академия, 2007 - . Ч. 1: Конструирование одежды. - 256 с. - Текст : непосред-

ственный.  

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Инновационные технологии на различных этапах производства изделий лег-

кой промышленности : методические рекомендации по выполнению практи-

ческих занятий для студентов направления подготовки 29.04.05 / Юго-Зап. 

гос. ун-т ; сост. Т. А. Добровольская. - Курск : ЮЗГУ, 2022. - 12 с. - Загл. с ти-

тул. экрана.  - Текст : электронный. 

2. Современные материалы для одежды : методические рекомендации по выпол-

нению практических занятий для студентов направления подготовки 29.04.05 / 

Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Т. А. Добровольская. - Курск : ЮЗГУ, 2022. - 10 с. - 

Загл. с титул. экрана.  - Текст : электронный. 

3. Изучение способов исследования характеристик металлизированных наноча-

стицами текстильных материалов : методические указания по выполнению 

практических работ для студентов направления подготовки 29.04.05 / Юго-

Зап. гос. ун-т ; сост. Т. А. Добровольская. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 23 с. - Текст 

: электронный. 

4. Инновации в материалах и изделиях легкой промышленности : методические 

рекомендации по выполнению самостоятельной работы для студентов направ-

ления подготовки 29.04.05 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Т. А. Добровольская. - 

Курск : ЮЗГУ, 2022. - 5 с. - Загл. с титул. экрана. - Текст : электронный 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612118
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612938
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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 

3. Журнал "Ателье" 

 

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. Информационный сайт, представляющий статьи из различных номеров 

InterModa.Ru  http://www.intermoda.ru 

7. Сайт «Информационный центр легкой промышленности» 

http://www.legprominfo.ru 
 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Мировые тенденции развития ассортимента материалов и изделий легкой про-

мышленности» являются лекции и практические занятия. Студент не имеет права 

пропускать занятия без уважительных причин. На лекциях излагаются и разъясня-

ются основные понятия темы, связанные с ней теоретические и практические про-

блемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент 

должен внимательно слушать и конспектировать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практи-

ческие занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; за-

крепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступле-

ний, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положе-

ний и тезисов.  

По заданию преподавателя студенты могут готовить рефераты по отдельным 

темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

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

результатам докладов.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-

циях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, 

http://www.biblioclub.ru/
http://elabrary.ru/
http://lib.swsu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.cniishp.ru/
http://www.intermoda.ru/
http://www.legprominfo.ru/
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участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 

способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. 

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы сту-

дента.   

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-

нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответст-

вующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой те-

ме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно 

распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению 

учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консульта-

цией к преподавателю.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Мировые тенденции развития ассортимента материалов и изделий легкой про-

мышленности» - закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекцион-

ных занятий, а также сформировать практические навыки самостоятельного анализа 

особенностей дисциплины. 

 

 

11Перечень 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  

 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

 

 Учебная лаборатория кафедры дизайна и индустрии моды 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; проекци-

онный экран на штативе. 13 персональных компьютеров с выходом в сеть Интернет, 

обеспеченных выходом по локальной сети ЮЗГУ в Интернет: персональный ком-

пьютер 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., Монитор 17" BemQ FP71E+(Plus)<Silver-Black>(LCD,1280x1024,+ 

DVI)/1,00;  ПЭВМ согласно техпаспорту N001950 (12240)/1,00 – 6шт. 
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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-

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). 



14Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу  
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