
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Модернизация технологических процессов швейного 

производства» 

 

Направление подготовки 29.03.05 Конструирование изделий легкой 

промышленности 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ 

 (72 час). 
 

Цель   преподавания дисциплины: формирование базовых знаний по 

вопросам рационального проектирования и модернизации технологических 

процессов в швейной промышленности, выполнения оценки эффективности 

предложенных проектных решений, а также профессиональных компетенций 

бакалавра в области модернизации технологических процессов на 

предприятиях швейной промышленности.  

 

Задачи изучения дисциплины 

 

Основными задачами изучения дисциплины являются освещение 

принципов и методов проектирования промышленных швейных 

предприятий, модернизации технологических процессов с учетом 

современных достижений техники,  технологии и  при использовании 

средств ЭВМ,  обеспечивающих подготовку производства и выпуск швейных 

изделий высокого качества. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения программы 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

• способностью критически переосмысливать накопленный опыт, 

изменять при необходимости профиль своей профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

• готовностью изучать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт (ПК-6); 

• готовность эффективно и научно-обоснованно использовать 

соответствующие алгоритмы и программы расчетов параметров изделий 

легкой промышленности (ПК-11) 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  
-состояние и перспективы развития швейной промышленности и 

смежных отраслей,  

-производственную структуру швейного предприятия; 
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-этапы проектирования и исходные данные для расчета швейных 

цехов; 

-технологические процессы подготовки производства и раскроя 

материалов швейных изделий,  

-организационно – технологическую и транспортно-технологическую 

структуры швейного потока, 

-перспективные направления совершенствования проектирования 

технологических процессов с использованием ЭВМ 

.уметь:  

-использовать знания общеинженерных наук при изучении основ 

проектирования технологических процессов швейного производства; 

-владеть рациональными приемами поиска, хранения и использования 

научно – технической информации для решения задач проектирования 

швейного производства;  

-проектировать процесс подготовки производства швейных изделий; 

-проектировать структуру потока и его планировочные решения в 

соответствии с современными достижениями науки, с применением 

математических методов и вычислительной техники. 

-иметь навыки:  

-методами и средствами исследования производственных процессов 

швейного производства; 

-составления  и анализа организационно-технологической схемы 

швейного потока 

-выполнения расчетов рабочей силы, оборудования и площадей 

производственных подразделений швейного предприятия. 

 

 

Разделы дисциплины 

 

Рабочая программа дисциплины содержит  следующие разделы: 

- Цели модернизации предприятий 

- Совершенствование технологии изготовления одежды за счѐт 

применения современного швейного оборудования 

-Организация производства и совершенствование процессов 

технологической подготовки швейного производства 

- Автоматизация технологических процессов 

 

Виды учебной работы: лекционные занятия, лабораторные занятия,  

самостоятельная работа. 

 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом 
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Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и рекомендо-

вана к реализации в образовательном процессе на основании учебного плана 

ОПОП ВО 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности, на-

правленность (профиль) «Дизайн и индустрия моды», одобренного Ученым 

советом  университета протокол №9 от 26.03.2018 г., на заседании кафедры 

дизайна и индустрии моды протокол №  20 от 02.07.2021  г
               

Зав. кафедрой ДиИМ        ____________________ Мальнева Ю.А. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами ос-

воения образовательной программы   

 

1.1Цель дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Модернизация технологиче-

ских процессов в швейной промышленности» формирование базовых знаний 

по основным способам повышения темпов развития и конкурентоспособно-

сти швейного производства,   выполнения оценки эффективности предло-

женных технических решений, а также профессиональных компетенций ба-

калавра в области модернизации  технологических процессов  на предпри-

ятиях швейной промышленности.  

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

-изучение  основных направлений  развития швейных предприятий, 

обновления  и эффективного использования современного оборудования и 

технологий, модернизации технологических процессов с учетом достижений 

научно-технического прогресса при использовании средств ЭВМ,  обеспечи-

вающих подготовку производства и выпуск швейных изделий высокого каче-

ства; 

-формирование практических навыков выбора эффективных путей мо-

дернизации швейного производства; 

-формирование компетенций, необходимых для успешной реализации 

профессиональной деятельности. 

 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Обучающиеся должны знать: 

- цели модернизации технологических процессов в швейной промыш-

ленности 

-современные достижения научно-технического прогресса в области 

развития швейного производства 

-основные направления повышения эффективности технологических 

процессов  на предприятиях швейной промышленности.  

-способы повышения темпов развития и конкурентоспособности швей-

ного производства 

уметь:  
-использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследований; 
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-применять современные достижения научно-технического прогресса в 

области развития швейного производства в своей профессиональной дея-

тельности; 

- изучать требования, предъявляемые потребителями к продукции 

швейного производства, и технические возможности предприятия для их из-

готовления; 

владеть: 

-рациональными приемами поиска, хранения и использования научно – 

технической информации, отечественный и зарубежный опыт для решения 

задач модернизации технологических процессов швейного производства;  

- методами оценки эффективности предложенных технических реше-

ний. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

 

-способность критически переосмысливать накопленный опыт, изме-

нять при необходимости профиль своей профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

-готовность изучать научно-техническую информации, отечественный 

и зарубежный опыт  (ПК-6); 

--готовность эффективно и научно-обоснованно использовать соответ-

ствующие алгоритмы и программы расчетов параметров изделий легкой 

промышленности (ПК-11); 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной про-

граммы 

 

Дисциплина «Модернизация технологических процессов в швейной 

промышленности» Б1.В.ДВ.10.02 относится к базовой части профессиональ-

ного учебного плана направления подготовки 29.03.05 Конструирование из-

делий легкой промышленности, изучаемую на 4 курсе в 8 семестре. 
 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных еди-

ниц (з.е.), 72 часа. 
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Таблица 3 –Объѐм дисциплины по видам учебных занятий 

 

 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) (всего) 

36 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 18 

практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 35,9 

Контроль (подготовка к экзамену) 0 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего 

АттКР) 

0,1 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмот-

рен 

курсовая работа (проект) не предусмот-

рен 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмот-

рен 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



7 
 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 
№ 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

1 Характеристика сущест-

вующих технологических 

процессов швейного про-

изводства и направления 

их модернизации 

 
 

Задачи, стоящие перед швейными пред-

приятиями. Техническое состояние обо-

рудования на швейных предприятиях. Со-

стояние технологической подготовки 

производства, организация производства,  

ресурсопотребление. 

Безопасность технологических процес-

сов. 

2 Совершенствование тех-

нологических процессов 

изготовления одежды за 

счѐт применения совре-

менного швейного обору-

дования.  
 

Современное высокопроизводительное 

швейное оборудование, выпускаемое ве-

дущими зарубежными производителями: 

машины типа «сухая головка», со встро-

енным электроприводом, унификация 

блоков в системах управления. Машины – 

автоматы. 

Использование специальной технологи-

ческой оснастки и средств механизации, 

комплексно-механизированных потоков, 

оснащенных специализированными 

швейными машинами с автоматизирован-

ным приводом. 

3 Совершенствование про-

цессов конструкторско-

технологической подго-

товки швейного производ-

ства  
 

Современные системы автоматизирован-

ного проектирования. Функции модулей: 

«Дизайнер», «Конструктор», «Технолог», 

«Расчет кусков», «Раскладка», «Диспет-

чер» и др. 

Технические средства САПР: дигитайзе-

ры, плоттеры, каттеры, принтеры, боди-

сканеры. 

4 Совершенствование рас-

кройно-подготовительных 

процессов швейного про-

Современное автоматизированное рас-

кройное оборудование с механическим 

режущим инструментом. Оборудование 



8 
 

изводства  

 

для раскроя новыми способами резания. 

Бесконтактные методы резания.  

Электронно-вычислительная техника для 

изготовления зарисовок, раскладок лекал 

и нормирования расхода вырубочные 

прессы. Механизация и автоматизация 

погрузочно-разгрузочных работ 

5 Направления автоматиза-

ция технологических про-

цессов 

Автоматизированный электропривод 

технологических машин и агрегатов для 

автоматизации основных и вспомогатель-

но-переместительных приемов, специаль-

ных и сервисных функций. 

Автоматизация проектирования техноло-

гических процессов. 

Оперативне получение и переработка 

информации о запросах на швейные изде-

лия; разработкой организационных прин-

ципов и технологического процесса авто-

матизированного производства изделий 

по индивидуальным заказам населения с 

применением новых технологий и спе-

циализированных технических средств 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

 
№п/п Раздел дисциплины Виды учебной 

деятельности  

(в часах) 

Учебно-

методи-

че-ские 

материа- 

лы 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости (по 

неделям се-

местра). 

Форма про-

межуточ-

ной аттеста-

ции (по се-

местрам) 

Компе-

тенции 

лек

. 

лаб. пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Характеристика суще-

ствующих технологи-

ческих процессов 

швейного производства 

и направления их мо-

дернизации 

3 1 - У1-3,5,8 

МУ1 

КО 

  
ОПК-1 

ПК-6 

ПК-11 

 

 

2 Совершенствование 

технологических про-

цессов изготовления 

 -5  У1-3,5,8 

МУ 

КО  

 

ПК-11 

ОПК-1 

ПК-6 

ПК-11 
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одежды за счѐт приме-

нения современного 

швейного оборудова-

ния. 

  

3 Совершенствование 

процессов конструк-

торско-

технологической под-

готовки швейного про-

изводства  

3 6 - У1-3,5,8 

МУ1 

КО  

 
ОПК-1 

ПК-6 

ПК-11 

 

 

4 Совершенствование 

раскройно-

подготовительных про-

цессов швейного про-

изводства  

3 7 - У2,4,7,9,

10 

МУ1 

КО 

 
ОПК-1 

ПК-6 

ПК-11 

 

 

5 Направления автомати-

зация технологических 

процессов. 

2 8-9  У2,4,6,1

0 

МУ1 

КО  ОПК-1 

ПК-6 

ПК-11 

 

 Итого 18  -  зачет  

КО – контрольный опрос, 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия  

 

4.2.1 Лабораторные работы  

 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 

 
№ Наименование лабораторной работы Компетенции Объем, час 

1 Модернизация швейного потока предпри-

ятия с целью установки высокопроизводи-

тельного оборудования 

ОПК-1,  

ПК-6, ПК-11 

4 

2 Модернизация швейного потока предпри-

ятия с целью запуска нового ассортимента 

изделий 
 

ОПК-1,  

ПК-6, ПК-11 

4 

3 Модернизация экспериментального цеха 

швейного предприятия с целью установки 

систем автоматизированного производства 
 

ОПК-1,  

ПК-6, ПК-11 

4 

4 Модернизация подготовительного цеха 

швейного предприятия с целью механиза-

ции и автоматизации погрузочно-

разгрузочных работ  

ОПК-1,  

ПК-6, ПК-11 

4 

5 Модернизация раскройного цеха швейного ОПК-1,  2 
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предприятия с целью установки автомати-

зированных раскройных установок 

ПК-6, ПК-11 

 Итого:  18 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)  

 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

 

№ Наименование раздела дисциплины Срок вы-

полнения 

Время, затра-

чиваемое на 

выполнение 

СРС, час 

1 Характеристика существующих техноло-

гических процессов швейного производ-

ства и направления их модернизации 

1-2 

уч.неделя 

6 

2 Совершенствование технологических 

процессов изготовления одежды за счѐт 

применения современного швейного обо-

рудования. 

3-4 

уч.неделя 

8 

3 Совершенствование процессов конструк-

торско-технологической подготовки 

швейного производства  

5-6 

уч.неделя 

8 

4 Совершенствование раскройно-

подготовительных процессов швейного 

производства  

7-8 

уч.неделя 

7 

5 Направления автоматизация технологи-

ческих процессов. 

9 

уч.неделя 

6,1 

 Итого:  35,9 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и во-

просов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 

оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, ус-

тановленное Правилами внутреннего распорядка работников.  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающих-

ся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической справочной и художественной литературой в соответствии с 

УП и данной РПД;  
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имеется доступ к основным информационным образовательным ре-

сурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, воз-

можность выхо-да в Интернет 

кафедрой:  

- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического 

и справочного материала;  

- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литерату-

ры, современных программных средств.  

- путем разработки:  

- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов;  

- тем рефератов;  

- вопросов к экзамену и машинного контроля;  

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

типографией университета:  

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

литературы;  

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методи-

ческой литературы. 

 

6 Образовательные технологии. Технологии использования воспи-

тательного потенциала дисциплины. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства обра-

зования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 по направлению подготов-

ки 29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности»  реализа-

ция компетентностного подхода   предусматривает широкое использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения за-

нятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и разви-

тия профессиональных навыков студентов. В рамках дисциплины преду-

смотрены встречи с экспертами и специалистами Комитета по труду и заня-

тости населения Курской области.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, состав-

ляет 22,2%  от аудиторных занятий согласно УП.  

Перечень интерактивных образовательных технологий по видам ауди-

торных занятий представлен в таблице 6.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используе-

мые при проведении аудиторных занятий 

 

№ Наименование раздела (лекции, 

практического или лабораторного 

занятия) 

Используемые интерак-

тивные образовательные 

технологии 

Объ-

ем, 

час. 

1 Характеристика существующих 

технологических процессов 

швейного производства и направ-

ления их модернизации  

Лекции 

Лабораторные занятия 

 

 

 

 

Лекция-дискуссия 

Тренинг 

 

 

1 

1 

2 Совершенствование технологиче-

ских процессов изготовления 

одежды за счѐт применения со-

временного швейного оборудова-

ния. 

Лекции 

Лабораторные занятия 

 

 

 

 

 

Лекция-презентация 

Тренинг 

1 

3 Совершенствование процессов 

конструкторско-технологической 

подготовки швейного производ-

ства 

 Лекции 

Лабораторные занятия 

 

 

 

 

Лекция-презентация 

Тренинг 

 

 

 

 

1 

1 

4 Совершенствование раскройно-

подготовительных процессов 

швейного производства 

 Лекции 

Лабораторные занятия 

 

 

 

Лекция-дискуссия 

Моделирование произ-

водственной ситуации 

 

 

 

1 

1 

5 Направления автоматизация тех-

нологических процессов. 

Лекции 

 

 

Лекция-презентация 

 

 

 

1 

 Итого:  

Лекции 

Лабораторные занятия 

 4 

4 

 Всего  8 

 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным по-

тенциалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный 

социокультурный и (или) научный опыт человечества (указать только то, 
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что реально соответствует данной дисциплине). Реализация воспитательно-

го потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образователь-

ного и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию 

личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в 

формирование общей и (или) профессиональной культуры обучающихся 

(указать только то, что реально соответствует данной дисциплине). Со-

держание дисциплины способствует духовно-нравственному, гражданскому, 

патриотическому, правовому, экономическому, профессионально-трудовому, 

культурно-творческому, физическому, экологическому воспитанию обучаю-

щихся (из перечисленного следует указать только то, что реально соот-

ветствует данной дисциплине).  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный 

материал, материал для практических и (или) лабораторных занятий содер-

жания, демонстрирующего обучающимся образцы настоящего научного под-

вижничества создателей и представителей данной отрасли науки (производ-

ства, экономики, культуры), высокого профессионализма ученых (представи-

телей производства, деятелей культуры), их ответственности за результаты и 

последствия деятельности для природы, человека и общества; примеры под-

линной нравственности людей, причастных к развитию науки, культуры, 

экономики и производства, а также примеры высокой духовной культуры, 

патриотизма, гражданственности, гуманизма, творческого мышления (из пе-

речисленного следует указать только то, что реально соответствует дан-

ной дисциплине); 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 

имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для 

взаимодействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, 

представителями работодателей (командная работа, проектное обучение, де-

ловые игры, разбор конкретных ситуаций, решение кейсов, мастер-классы, 

круглые столы, диспуты и др.) (из перечисленного следует указать только 

то, что реально соответствует данной дисциплине); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной 

деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного про-

цесса высокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных за-

нятиях направлена на поддержание в университете единой развивающей об-

разовательной и воспитательной среды. Реализация воспитательного потен-

циала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся способст-

вует развитию в них целеустремленности, инициативности, креативности, 

ответственности за результаты своей работы – качеств, необходимых для ус-

пешной социализации и профессионального становления. 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 7.1- Этапы формирования компетенции 

 
Код компетенции, содержание 

 компетенции 

 

Этапы* формирования компетенций  

и дисциплины (модули), при изучении которых формируется 

данная компетенция  

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

-способность критически пе-

реосмысливать накопленный 

опыт, изменять при необхо-

димости профиль своей про-

фессиональной деятельности  

(ОПК-1);  

Наддисциплинарный 

общепрофессио-

нальный курс. 

Практика по получе-

нию первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Экономика 

Наддисциплинар-

ный общепрофес-

сиональный курс. 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе уме-

ний и навыков на-

учно-исследова-

тельской деятель-

ности 

 

Проектирова-

ние швейных 

изделий в сис-

теме автома-

тизированного 

проектирова-

ния (САПР). 

Конструктор-

ско-

технологиче-

ская подго-

товка произ-

водства. 

Интеллекту-

альная собст-

венность в ин-

дустрии моды. 

Патентоведе-

ние. 

Управление 

качеством 

продукции. 

Основы про-

ектирования 

предприятий 

отрасли. 

Модернизация 

технологиче-

ских процес-

сов швейного 

производства. 

-готовность  изучать науч-

но-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный 

опыт (ПК-6); 

 

Основы машинове-

дения швейного 

производства. 

Основы прикладной 

антропологии и 

биомеханики 

Материалы для из-

делий легкой про-

мышленности. 

Конструирование 

изделий легкой 

промышленности. 

Проектирова-

ние швейных 

изделий в сис-

теме автома-

тизированного 

проектирова-
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История костюма и 

моды. 

Основы проектной 

культуры.  

Пластическая анато-

мия. 

Технология изде-

лий легкой про-

мышленности. 

Материаловедение 

в производстве из-

делий легкой про-

мышленности. 

Конструктивное 

моделирование. 

Предприниматель-

ская деятельность 

в индустрии моды 

ния (САПР). 

Конструктив-

ное моделиро-

вание. 

Конструктор-

ско-

технологиче-

ская подго-

товка произ-

водства. 

Интеллекту-

альная собст-

венность в ин-

дустрии моды. 

Патентоведе-

ние. 

Методы и 

средства ис-

следования в 

дизайне одеж-

ды.  

Планирование 

эксперимента. 

Менеджмент и 

маркетинг в 

профессио-

нальной дея-

тельности. 

Эргономиче-

ское проекти-

рование одеж-

ды. 

Разработка 

коллекций 

моделей оде-

жды. 

Основы про-

ектирования 

предприятий 

отрасли. 

Модернизация 

технологиче-

ских процес-

сов швейного 

производства 

 

 

-готовность эффективно и 

научно-обоснованно использо-

вать соответствующие алго-

ритмы и программы расчетов 

параметров изделий легкой 

Основы прикладной 

антропологии и 

биомеханики. 

Информационные 

технологии в инду-

Конструирование 

изделий легкой 

промышленности. 

Технология изде-

лий легкой про-

Проектирова-

ние швейных 

изделий в сис-

теме автома-

тизированного 
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промышленности (ПК-11); 

 

стрии моды. мышленности. 

Информационные 

технологии в ин-

дустрии моды. 

Конструктивное 

моделирование. 

Выполнение про-

екта в материале. 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности. 

проектирова-

ния (САПР). 

Конструктив-

ное моделиро-

вание. 

Конструктор-

ско-

технологиче-

ская подго-

товка произ-

водства. 

Выполнение 

проекта в ма-

териале. 

Основы про-

ектирования 

предприятий 

отрасли. 

Конструктор-

ская практика. 

Преддиплом-

ная практика. 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 

оценивания 

Код  

компе-

тенции/ 

этап  

(указы-

вается 

название 

этапа из 

п.7.1)   

Показа-

тели  

оценива-

ния  

компетен-

ций  

  

Критерии и шкала оценивания компетенций  

 Пороговый  

уровень  

(«удовлетворительно) 

 Продвинутый уровень  

(хорошо»)  

 

Высокий уровень  

(«отлично») 

1 2 3 4 5 
ОПК-1/ 

завер-

шаю-

щий 

1.Доля ос-

военных  

обучаю-

щимся  

знаний,  

умений,  

навыков 

от об-

щего объ-

ема ЗУН, 

установ-

ленных в 

Знает: 

-текущее состояние, 

задачи, перспективы 

развития легкой про-

мышленности и ее 

значение для эконо-

мического развития 

страны; 

 

 

 

Знает: 

-специфику и тенден-

ции развития совре-

менных предприятий 

легкой промышлен-

ности; 

-источники и сущ-

ность процесса полу-

чения информации, 

необходимой для по-

вышения профессио-

Знает: 

- стандартные и 

инновационные 

подходы 

методы и средства 

решения профес-

сиональных задач; 
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п.1.3РПД  

 

2.Каче-

ство  

освоенных  

обучаю-

щимся  

знаний,  

умений,  

навыков  

 

3.Умение  

приме-

нять  

знания,  

умения,  

навыки  

в типо-вых  

и нестан-

дартных 

ситуа-

циях 

 

 

Умеет: 

- воспринимать, 

обобщать и анализи-

ровать информацию в 

области профессио-

нальной деятельности 

 

 

Владеет: 

-навыками  осуществ-

ления самоконтроля и 

оценки своего про-

фессионального уров-

ня. 

нального уровня; 

-достижения и на-

правления развития 

отечественных и за-

рубежных систем ав-

томатизированного 

проектирования; 

Умеет: 

-осуществлять само-

контроль в ходе по-

вышения своего про-

фессионального уров-

ня; 

-использовать полу-

ченные теоретические 

знания в практической 

деятельности; 

Владеет: 

-навыками самостоя-

тельного приобрете-

ния новых знаний и 

критического переос-

мысления накоплен-

ного опыта. 

 

 

Умеет: 

- самостоятельно 

приобретать новые 

знания и критиче-

ски переосмысли-

вать накопленный 

опыт; 

 

 

Владеет: 

- навыками обоб-

щения  и анализа 

информации, полу-

ченной из разных 

источников спо-

собностью изме-

нять при необхо-

димости профиль 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти. 

ПК-6/ 

завер-

шающий 

1.Доля ос-

военных  

обучаю-

щимся  

знаний,  

умений,  

навыков 

от об-

щего объ-

ема ЗУН, 

установ-

ленных в 

п.1.3РПД  

 

2.Каче-

ство  

освоенных  

обучаю-

щимся  

знаний,  

умений,  

навыков  

 

3.Умение  

приме-

нять  

знания,  

умения,  

навыки  

в типо-вых  

Знает: 

-профессиональную и 

специальную термино-

логию; 
-источники научно-

технической информа-

ции в области проекти-

рование швейных пред-

приятий; 
 

 

 

 

 

Умеет: 

-оперировать основны-

ми понятиями в облас-

ти проектирования 

предприятий отрасли; 
-вести библиографиче-

скую работу с привле-

чением современных 

информационных тех-

нологий. 
 Владеет: 

-профессиональной 

терминологией;  

-навыками получения и 

обработки достоверной 

научно-технической 

Знает: 

-источники получения 

актуальной  научно-

технической информа-

ции, в том числе па-

тентно-лицензионной и 

способы ее обработки  
 

 

 

 

 

 

 

 Умеет: 

-анализировать инфор-

мацию, отечественный 

и зарубежный опыт по 

вопросам развития ме-

тодов проектирования 

швейных предприятий,  
 

 

 

 Владеет: 

-навыками работы с 

научно-технической 

информацией, исполь-

зуя имеющийся отече-

ственный и зарубеж-

ный опыт  

Знает:  
-источники научно-

технической ин-

формации, в том 

числе патентно-

лицензионные,  оте-

чественный и зару-

бежный опыт про-

ектирования швей-

ных предприятий с 

использованием со-

временных методов 
 

Умеет: 

-самостоятельно 

вести поиск научно-

технической ин-

формации по разно-

образным источни-

кам, проводить па-

тентный анализ,  
 

 

Владеет:  

-навыками диагно-

стики и систематиза-

ции научно-

технической инфор-

мации, отечественно-

го и зарубежного 
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и нестан-

дартных 

ситуа-

циях  

информации в области 

проектирования пред-

приятий отрасли  

опыта в области про-

ектирования пред-

приятий отрасли 

ПК-11/ 

завер-

шающий 

1.Доля ос-

военных  

обучаю-

щимся  

знаний,  

умений,  

навыков 

от об-

щего объ-

ема ЗУН, 

установ-

ленных в 

п.1.3РПД  

2.Каче-

ство  

освоенных  

обучаю-

щимся  

знаний,  

умений,  

навыков  

3.Умение  

приме-

нять  

знания,  

умения,  

навыки  

в типо-

вых  

и нестан-

дартных 

ситуа-

циях  

Знает: 

-нормативно-

техническую докумен-

тацию для проектиро-

вания предприятий от-

расли; 

-основные параметры 

швейных потоков; 

-требования к выпол-

нению планировочных 

решений швейного це-

ха; 

 

Умеет:  
выполнять технологи-

ческие расчеты швей-

ных цехов; 

 

 

 

 

 

Владеет: 

- методикой расчета 

основных параметров  

и технико-

экономических показа-

телей швейных пото-

ков;возможностей и 

методами формирова-

ния и реализации биз-

нес-идеи. 

 

Знает: 

-современные формы  

и методы проектирова-

ния швейного произ-

водства; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

-применять алгоритмы 

расчета основных па-

раметров  и технико-

экономических показа-

телей швейных пото-

ков в практической 

деятельности;  

 

 

Владеет: 

-автоматизированными 

методами проектиро-

вания предприятий от-

расли; 

-выполнением плани-

ровочных решений 

швейного цеха с ис-

пользованием совре-

менных компьютерных 

средств. 

Знает:  
-алгоритмы расчета 

основных парамет-

ров  и технико-

экономических по-

казателей швейных 

потоков;     

  

 

 

 

Умеет: 

-формировать ис-

ходную базу для ав-

томатизированного 

процесса проекти-

рования предпри-

ятий отрасли; 

-использовать соот-

ветствующие алго-

ритмы и программы 

расчетов предпри-

ятий легкой про-

мышленности;  

 Владеет:  
- навыками приме-

нения алгоритмов и 

программ расчета 

параметров швей-

ных потоков и тех-

нико-экономических 

показателей швей-

ных потоков пред-

приятий легкой 

промышленности. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы  
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Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего кон-

троля 

 
№ 

п/п  

Раздел (тема) 

дисциплины  

Код кон-

троли-

руемой 

компе-

тенции 

(или еѐ 

части)  

Технология 

формирова-ния 

Оценочные  

средства  

Описа-

ние  

шкал 

оцени-

вания  

наимено-

вание  

№№ зада-

ний  

1 

 
Характеристи-

ка существую-

щих техноло-

гических про-

цессов швейно-

го производст-

ва и направле-

ния их модер-

низации 

ОПК-1, 
ПК-6, 

ПК-11 

Лекция, СРС, 

лабо-раторные 

работы  

 

контроль-

ные во-

просы к 

лаб.№1  

1-8 Соглас-

но 

табл.7.1  

2 Совершенство-

вание техноло-

гических про-

цессов изго-

товления одеж-

ды за счѐт 

применения 

современного 

швейного обо-

рудования. 

ОПК-1, 
ПК-6, 

ПК-11 

Лекция, СРС, 

лабо-раторные 

работы  

 

контроль-

ные во-

просы к 

лаб.№2-5 

1-6 Соглас-

но 

табл.7.1 

Рефераты 1-3 

3 Совершенство-

вание процес-

сов конструк-

торско-

технологиче-

ской подготов-

ки швейного 

производства 

ОПК-1, 
ПК-6, 

ПК-11 

Лекция, СРС, 

лабо-раторные 

работы  

 

контроль-

ные во-

просы к 

лаб.№6 

1-6 Соглас-

но 

табл.7.1 

Рефераты 4-6 

4 Совершенство-

вание раскрой-

но-

подготовитель-

ных процессов 

швейного про-

ОПК-1, 
ПК-6, 

ПК-11 

Лекция, СРС, 

лабо-раторные 

работы  

 

контроль-

ные во-

просы к 

лаб.№7 

1-5 Соглас-

но 

табл.7.1 

Рефераты 7-9 
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изводства 

5 Направления 

автоматизация 

технологиче-

ских процес-

сов. 

ОПК-1, 
ПК-6, 

ПК-11 

Лекция, СРС, 

лабо-раторные 

работы  

 

контроль-

ные во-

просы к 

лаб.№8-9 

1-5 Соглас-

но 

табл.7.1 

Рефераты 10-11 

МК 6-2 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения 

текущего контроля успеваемости 

 

Контрольные вопросы по теме 1 «Характеристика существующих тех-

нологических процессов швейного производства и направления их модерни-

зации 

 

1.Какова цель модернизации технологических процессов швейного 

производства? 

2. Каковы  направления  модернизации технологических процессов 

швейного производства? 

3.Каково на сегодняшний день состояние технологического оборудова-

ния швейных предприятий? 

4.Что понимают под физическим и моральным износом технологиче-

ского оборудования? 

5.Как технологический процесс влияет на безопасность работающих на 

предприятии? Приведите пример. 

6. Как технологический процесс влияет на ресурсопотребление швей-

ного предприятия? Приведите пример. 

 

Темы рефератов 

 

1.Условия применения потоков с различными формами организации 

производства швейных изделий 

2.Современные транспортные средства швейных цехов 

3.Использование ЭВМ в проектировании потоков швейных цехов 

4.Анализ типовых проектов экспериментальных цехов швейных пред-

приятий, специализирующихся на выпуске различного ассортимента изде-

лий. 

5.Анализ типовых проектов подготовительных  цехов швейных пред-

приятий, специализирующихся на выпуске различного ассортимента изделий 

6.Анализ типовых проектов раскройных цехов швейных предприятий, 

специализирующихся на выпуске различного ассортимента изделий 

7.Современное оборудование и организация работ раскройного произ-

водства швейного предприятия.     
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8.Современное оборудование и организация работ экспериментального 

цеха швейного предприятия 

9.Способы хранения готовой продукции и доставки ее в торговую сеть. 

10.Использование ЭВМ в работе цехов подготовительно-раскройного 

производства. 

11.Использование ЭВМ в работе цехов экспериментального производ-

ства 

 

Вопросы для дискуссии по теме 4 «Совершенствование раскройно-

подготовительных процессов швейного производства» 

 

1.Пути оптимального решения вопроса по использованию на предпри-

ятии автоматизированных раскройных комплексов 

2.Целесообразность использования на современном швейном предпри-

ятии нетрадиционных способов раскроя. 

3. Направления ресурсосбережения на современном швейном предпри-

ятии 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом 

комплексе дисциплины. 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения 

текущего контроля успеваемости 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме за-

чета. Зачет проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютер-

ного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 

(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете поряд-

ке.  

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 около 100 заданий и постоянно пополняется.  

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 задач (произ-

водственных характера). Некоторые задачи, проверяющие уровень сформи-

рованности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навы-
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ков 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 проверяемо-

му элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного 

уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить ка-

чество освоения обучающимися основных элементов содержания дисципли-

ны и уровень сформированности компетенций.  

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

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

зующих этапы формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулиру-

ются следующими нормативными актами университета:  

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

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении 

обучающимися образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указан-ные в списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в уни-

верситете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 

начисления баллов: 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
  

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Лабораторная работа №1 

Модернизация швейно-

го потока предприятия с 

целью установки высо-

копроизводительного 

оборудования 

 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил  

и «защитил»  

Лабораторная работа №2 

Модернизация швейно-

го потока предприятия с 

целью запуска нового 

ассортимента изделий 

 

2 

 

 

Выполнил,  

но «не защитил»  

4 Выполнил  

и «защитил» 

Лабораторная работа №3 

Модернизация экспе-

риментального цеха 

швейного предприятия с 

2 

 

Выполнил,  

но «не защитил»  

4 Выполнил  

и «защитил» 
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целью установки систем 

автоматизированного 

производства 

 

Лабораторная работа №4 

Модернизация подгото-

вительного цеха швей-

ного предприятия с це-

лью механизации и ав-

томатизации погрузоч-

но-разгрузочных работ 

2 Выполнил,  

но «не защитил»  

4 

 

Выполнил  

и «защитил» 

Лабораторная работа №5 

Модернизация раскрой-

ного цеха швейного 

предприятия с целью ус-

тановки автоматизиро-

ванных раскройных ус-

тановок 

2 

 

Выполнил,  

но «не защитил»  

4 Выполнил  

и «защитил» 

СРС 6  12  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  

 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература  

 

1.Алхименкова Л. В. Технологические процессы в швейной промыш-

ленности: комплексный процесс подготовки производства к переходу на вы-

пуск новой продукции [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Л. В. Алхи-

менкова;  Екатеринбург: Архитектон,  2016.-133 с. // Режим доступа –

http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external=&disciplin_id=2891 

2. Файзуллина, Р.Б. Технология швейных изделий: подготовительно-

раскройное производство [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Р.Б. Файзуллина, Ф.Р. Ковалева ; Министерство образования и науки России, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования «Казанский национальный исследова-

тельский технологический университет», Институт технологий легкой про-

3 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=155778
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455412&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455412&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=155778
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=155778
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15578
http://biblioclub.ru/index.php?page


24 
 

мышленности, моды и дизайна. - Казань : Издательство КНИТУ, 2014. - 164 

с. // Режим доступа - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427920 

 

 

 

8.2 Дополнительная учебная литерaтурa 

 

3.Современные формы и методы проектирования швейного производст-

ва [Текст] : учебное пособие / Т. М. Серова [и др.]. - М. : МГУТД, 2004. - 288 

с. 

4.Моделирование и оптимизация технологических процессов. Швейное 

производство [Текст]: учебник/ В. Е. Мурыгин [и др.]. - М. : Спутник +Т. 1. - 

2003. - 226 с. 

5.Моделирование и оптимизация технологических процессов [Текст] : 

учебное пособие / В. Е. Мурыгин [и др.]. - М. : Спутник +, 2004 - Т. 2 : 

Швейное производство : лабораторный практикум и курсовое проектирова-

ние. - 359 с.  

6.Изместьева А.Я. и др. Проектирование предприятий швейной про-

мышленности. - М.: Легкая индустрия, 1983, с. 256. Проектирование пред-

приятий швейной промышленности [Текст] : учебник / под ред. А. Я. Изме-

стьевой. - М. : Легкой и пищевой промышленности, 1983. – 256 С. 

7. Першина, Л. Ф. Технология швейного производства [Текст] : учебник 

/ Л. Ф. Першина, С. В. Петрова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Легпромбыт-

издат, 1991. - 416 с. 

8.Организация предпринимательской деятельности [Текст]: учебное по-

собие / ред.: О. В. Шеменева, Т. В. Харитонова. - Москва : Дашков и К, 2016. 

- 296 с.  

8.3 Перечень методических указаний 

1.Основы проектирования технологических процессов швейного про-

изводства [Электронный ресурс]: методические рекомендации по выполне-

нию лабораторных работ по дисциплине «Основы проектирования предпри-

ятий отрасли» для студентов направления подготовки 29.03.05 / Юго-Зап. 

гос. ун-т; сост. Т.М. Ноздрачева. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 60 с. : ил., табл. - 

Библиогр.: с. 39.  

2.Технологические процессы швейных предприятий [Электронный ре-

сурс]:  методические указания по организации самостоятельной работы по 

дисциплине «Модернизация технологических процессов в швейной промыш-

ленности» для студентов направления подготовки 29.03.05 Конструирование 

изделий легкой промышленности/ Юго-Зап. гос. ун.-т; сост. Т.М. Ноздрачева; 

Курск, 2017. 14 с. Библиогр.: с.12. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

Периодическая литература  в библиотеке университета 

3 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fbiblioclub.ru%252Findex.php%253Fpage%253Dbook%2526id%253D427920%26ts%3D1472667531%26uid%3D829830041458574394&sign=91707bc38219c665a86dc6f51ecad722&keyno=1
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1.Технологическая документация по организации раскройного произ-

водства. 

2.Известия вузов. Технология легкой промышленности. 

3.Известия вузов. Технология текстильной  промышленности. 

4.Швейная промышленность 

5.Известия Юго-Западного государственного университета. 

Сер.:Техника и технологии 

6.Инструкция  по расчету производственных мощностей действующих 

предприятий, производственных объединений швейной промышленности 

7.Типовая  технологическая документация по конструированию, техно-

логии изготовления, организации производства и труда, основным и при-

кладным материалам, применяемым при изготовлении различных видов 

швейных изделий изготовления швейных изделий. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Ин-тернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1.Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru. 

2. http://lib.swsu.ru - Сайт ЮЗГУ, научная библиотека – электронная 

библиотека ЮЗГУ. 

3. www.biblioclub.ru - Электронная библиотечная Система «Универси-

тетская библиотека-online» . 

4. http://www.consultant.ru - Официальный сайт компании «Консультант 

плюс». 

5.Журнал  Технологии 21 века в легкой промышленности 

http://www.mgutm.ru/jurnal/tehnologii_21veka. 

 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисцип-

лины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисцип-

лины «Основы проектирования предприятий отрасли» являются лекции, ла-

бораторные занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважи-

тельных причин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, свя-

занные с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации 

для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно 

слушать и конспектировать материал. 

 Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

лабораторные занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности 

студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных пуб-

личных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защи-

ты выдвигаемых положений и тезисов.  

http://library.kstu.kursk.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=iyz2%2F2015%2F1%3c.%3e
http://library.kstu.kursk.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=iyz2%2F2015%2F1%3c.%3e
http://window.edu.ru/
http://lib.swsu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
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Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студен-

та, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, 

изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомен-

дованной преподавателем.  

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты гото-

вить рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с 

докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание подготов-

ленных студентами рефератов.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по ре-

зультатам тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным 

работам, а также по результатам докладов.  

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие 

формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении «Ос-

новы проектирования предприятий отрасли»: конспектирование учебной ли-

тературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы ра-

боты со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому 

процессу на лек-циях, промежуточный контроль путем отработки студентами 

пропущенных лекции, участие в групповых и индивидуальных консультаци-

ях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения 

работать с учебником и литературой. В самом начале работы над книгой 

важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует за-

крепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала яв-

ляется конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над ли-

тературой. Систематическое конспектирование помогает научиться правиль-

но, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От заня-

тия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 

соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литерату-

ру по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам воз-

можность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому 

и качественному усвоению учебного материала. В случае необходимости 

студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дис-

циплины «Основы проектирования предприятий отрасли» с целью усвоения 

и закрепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисци-

плины «Основы проектирования предприятий отрасли» - закрепить теорети-

ческие знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформи-

ровать практические навыки самостоятельного выполнения всех этапов про-

ектирования швейных предприятий. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-
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речень программного обеспечения и информационных справочных сис-

тем (при необходимости)  
Libreoffice операционная система Windows  

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

Графический редактор AutoCAD 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Основы проекти-

рования предприятий отрасли» составляют: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска;  

- плакаты демонстрационные; 

-библиотека стандартов и другой нормативно-технической документа-

ции (прейскуранты – 3шт; ГОСТы на материалы и изделия – 15шт; Мульти-

медийные средства для показа электронных презентаций - Мультимедиа 

центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор 

inFocus IN24+ (39945,45)/1,00; 

ПЭВМ на 13 посадочных мест, обеспеченных выходом по локальной 

сети ЮЗГУ в Интернет:  

Персональный компьютер IntelCore 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. 

Мультимедийные средства для показа электронных презентаций - 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus IN24+ (39945,45)/1,00; 

проекционный экран на штативе 

 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учиты-

ваются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инва-

лидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной инфор-

мации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напе-

чатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается при-

сутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обу-
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чающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практиче-

ские задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной 

форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к 

качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляе-

мые к письменным работам (качество оформления текста и списка литерату-

ры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежу-

точная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходи-

мости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписы-

вающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техни-

ческую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной 

форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 

зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по во-

просам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих наруше-

ния опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при 

проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации могут быть предоставлены  необходимые технические средства 

(персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присут-

ствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

дисциплины 
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