
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Основы экспериментальных исследований в дизайне одежды» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Целью данной дисциплины является формирование у студентов общих 

принципов теоретических и практических методов и средств научных 

исследований материалов и процессов легкой промышленности; оформления 

результатов научно-исследовательской работы с применением современных 

методов математической теории планирования эксперимента. 

Задачи изучения дисциплины 

Основная задачи дисциплины – изучить  виды и этапы научных исследований; 

дать представления об основных характеристиках случайных величин и законах 

распределения, исходя из наличия природной изменчивости изучаемых объектов; 

ориентировать студентов на использование современных методов планирования и 

обработки результатов эксперимента, а также компьютерной техники и 

современных прикладных программ при исследовании и анализе технологических 

процессов. 

 

Индикаторы компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины  

 

ПК-1 - Демонстрирует комплексные знания и системное понимание базовых 

основ методов, приемов и технологий в проектировании и производстве 

изделий легкой промышленности  
ПК-1.1 Выявляет бизнес-задачи, которые должны быть решены с выведением 

на рынок планируемых к разработке моделей/коллекций изделий легкой 

промышленности  

ПК-1.2 Использует знания базовых основ методов, приемов и технологий для 

изучения специфики производимого ассортимента, а также рыночного, 

производственного и технологического потенциала предприятий с целью 

определения конструкторско-технологических требований к планируемым к 

разработке изделий легкой промышленности  

ПК-1.3 Изучает требования к производственной экономичности изделий 

легкой промышленности  

ПК-2 - Принимает участие в исследованиях по совершенствованию 

эстетических качеств и конструкции изделий легкой промышленности с 

последующим применением результатов на практике  
ПК-2.1 Определяет требования к изделиям легкой промышленности для 

различных половых и возрастных групп с учетом различных факторов  

ПК-2.2 Проводит исследования по совершенствованию эстетических качеств и 

конструкции изделий легкой промышленности с учетом предпочтений 

потребителей и требований нормативной документации  

ПК-2.3 Анализирует тенденции развития ассортимента изделий легкой 

промышленности  
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ПК-2.4 Применяет на практике результаты исследований по 

совершенствованию эстетических качеств и конструкции изделий легкой 

промышленности 

ПК-2.5 Осуществляет выполнение измерений, испытаний, сбор и обработку 

материалов, подготовку оборудования и участие в исследованиях, касающихся 

эргономичности изделий легкой промышленности 

ПК-2.6 Оформляет отчетную документацию по результатам проведенных 

исследований 

ПК-2.7 Осуществляет руководство проведением исследований, касающихся 

эргономичности изделий легкой промышленности, анализ и систематизацию 

полученных результатов 

ПК-2.8 Участвует в исследования по разработке новых методов, новых видов 

продукции 

ПК-3 – Оформляет результаты исследований и формирует предложения о 

направлениях работ по созданию моделей/коллекций изделий легкой 

промышленности 

ПК-3.1 Интерпретирует результаты исследований легкой промышленности 

ПК-3.2 Составляет отчеты о проведенных исследованиях с соответствующими 

выводами  

ПК-3.3  Формирует предложения о направлениях работ по созданию 

моделей/коллекций изделий легкой промышленности 

 

Разделы дисциплины 

           Подготовка к проведению экспериментальных работ. Виды и этапы НИР. 

Применение числовых и функциональных характеристик случайных величин для 

анализа технологических процессов. Пассивный эксперимент. Корреляционный 

анализ данных Активный эксперимент. Планирование первого порядка Активный 

эксперимент. Планирование второго порядка 
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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 

Освоение общих принципов теоретических и практических методов научных 

исследований процессов легкой промышленности, а также современных методов 

математической теории планирования эксперимента 
 

1.2 Задачи дисциплины 

- изучение  видов и этапов научно-исследовательской работы при исследованиях 

в области индустрии моды; 

- изучение структуры и содержания исследований в швейной отрасли; 

- овладение навыками проведения поиска по теме исследований в зарубежных и 

отечественных литературных источников; 

- овладение методикой планирования необходимого эксперимента; 

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

следования для различных задач в дизайне одежды; 

- получения опыта решения проблем технологических процессов предприятий 

легкой промышленности 

- овладение математическими методами при обработке результатов измерений; 

- формирование навыков в организации и проведении научных исследований в 

области индустрии моды 

 

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-1 

 

 

Демонстрирует ком-

плексные знания и сис-

темное понимание ба-

зовых основ методов, 

приемов и технологий 

в проектировании и 

производстве изделий 

легкой промышленно-

сти  

ПК-1.1 Выявляет биз-

нес-задачи, которые 

должны быть решены 

с выведением на ры-

нок планируемых к 

разработке моде-

лей/коллекций изде-

лий легкой промыш-

ленности 

Знать: виды бизнес-задач в лег-

кой промышленности 

Уметь: анализировать инфор-

мационные материалы и опреде-

лять необходимость запроса на 

дополнительные данные  

Владеть: навыками выявления 

бизнес-задач, которые должны 

быть решены с выведением на 
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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 

 

 

 

рынок планируемых к разработ-

ке моделей/коллекций изделий 

легкой промышленности 

ПК-1.2  Использует 

знания базовых основ 

методов, приемов и 

технологий для изу-

чения специфики 

производимого ассор-

тимента, а также ры-

ночного, производст-

венного и технологи-

ческого потенциала 

предприятий с целью 

определения конст-

рукторско-

технологических тре-

бований к планируе-

мым к разработке из-

делий легкой про-

мышленности 

Знать: базовые основы методов, 

приемов и технологий в проек-

тировании и производстве изде-

лий легкой промышленности; 

критерии оценки потенциала 

производства и материально-

технической базы 

Уметь: использовать знания ба-

зовых основ методов, приемов и 

технологий для исследования и 

совершенствования процессов 

проектирования и производства 

изделий легкой промышленно-

сти 

Владеть: навыками определе-

ния конструкторско-

технологических требований к 

планируемым к разработке изде-

лий легкой промышленности 

ПК-1.3  Изучает тре-

бования к производ-

ственной экономич-

ности изделий легкой 

промышленности 

Знать: требования к структуре и 

содержанию исходных произ-

водственных и экономических 

данных, необходимых для раз-

работки дизайна изделий легкой 

промышленности 

Уметь: классифицировать тре-

бования к  производственной 

экономичности изделий легкой 

промышленности  

Владеть: навыками оценки тре-

бований к производственной 

экономичности изделий легкой 

промышленности 

ПК-2 

 
  

 

Принимает участие в 

исследованиях по со-

вершенствованию эсте-

тических качеств и 

конструкции изделий 

легкой промышленно-

сти с последующим 

применением результа-

ПК-2.1  Определяет 

требования к издели-

ям легкой промыш-

ленности для различ-

ных половых и воз-

растных групп с уче-

том различных фак-

торов 

Знать: технологии и средства 

сбора и обработки данных, не-

обходимых для проведения ди-

зайнерского исследования 

Уметь: определять существую-

щие и потенциальные нужды и 

предпочтения потребителей и 

значимые для них характеристи-
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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 

тов на практике ки; работать с нормативными 

документами и законодательны-

ми актами, исследованиями раз-

личного характера, содержащи-

ми требования и рекомендации 

по изделиям легкой промыш-

ленности для различных поло-

вых и возрастных групп 

Владеть: навыками определе-

ния требований к изделиям лег-

кой промышленности для раз-

личных половых и возрастных 

групп с учетом различных фак-

торов  

ПК-2.2 Проводит ис-

следования по совер-

шенствованию эсте-

тических качеств и 

конструкции изделий 

легкой промышлен-

ности с учетом пред-

почтений потребите-

лей и требований 

нормативной доку-

ментации 

Знать: основные пути совер-

шенствования эстетических ка-

честв и конструкции изделий 

легкой промышленности 

Уметь: проводить исследования 

по совершенствованию эстети-

ческих качеств и конструкции 

изделий легкой промышленно-

сти с учетом предпочтений по-

требителей и требований норма-

тивной документации 

Владеть: опытом проведения и 

практического применения ре-

зультатов исследований по со-

вершенствованию эстетических 

качеств и конструкции изделий 

легкой промышленности 

ПК-2.3 Анализирует 

тенденции развития 

ассортимента изделий 

легкой промышлен-

ности 

Знать: источники информации 

для анализа и прогнозирования 

дизайн-трендов 

Уметь: осуществлять сбор, син-

тезирование и интерпретирова-

ние различных источников по 

современным модным тенденци-

ям 

Владеть: навыками проведения 

всестороннего самостоятельного 

анализа кратковременных и дол-

говременных технологических 

тенденций развития и модных 
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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 

направлений дизайна изделий 

легкой промышленности 

ПК-2.4 Применяет на 

практике результаты 

исследований по со-

вершенствованию эс-

тетических качеств и 

конструкции изделий 

легкой промышлен-

ности 

Знать: основы маркетинговых 

стратегий и бренд-менеджмента 

Уметь: критически оценивать 

эстетику, функциональность, 

практичность, безопасность, фи-

зиологичность модных коллек-

ций и брендов с помощью мето-

дов сравнительного визуального, 

критического, конструктивного 

и практического анализа дизайна 

изделий легкой промышленно-

сти 

Владеть: навыками формирова-

ния предложений совершенство-

ванию эстетических качеств и 

конструкции изделий легкой 

промышленности на основе про-

веденных исследований 

ПК-2.5 Осуществляет 

выполнение измере-

ний, испытаний, сбор 

и обработку материа-

лов, подготовку обо-

рудования и участие в 

исследованиях, ка-

сающихся эргоно-

мичности изделий 

легкой промышлен-

ности 

Знать: методы проведения из-

мерений, испытаний, анализов и 

других видов исследований; ви-

ды и назначение лабораторного 

оборудования, измерительно-

контрольной аппаратуры и пра-

вила их эксплуатации 

Уметь: проводить измерения, 

испытания, анализы и другие 

виды исследований 

Владеть: навыками участия в 

сборе и обработке материалов в 

процессе исследований в соот-

ветствии с утвержденной про-

граммой работы 
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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-2.6 Оформляет 

отчетную документа-

цию по результатам 

проведенных иссле-

дований 

Знать: нормативные и справоч-

ные материалы, касающиеся те-

матики работы; методы и сред-

ства выполнения технических 

расчетов, вычислительных и 

графических работ 

Уметь: выполнять технические 

расчеты, вычислительные и гра-

фические работы 

Владеть: навыками обработки, 

систематизации и оформления 

результатов анализов, испыта-

ний, измерений; составления и 

оформления технической доку-

ментации по выполненным ра-

ботам 

ПК-2.7 Осуществляет 

руководство проведе-

нием исследований, 

касающихся эргоно-

мичности изделий 

легкой промышлен-

ности, анализ и сис-

тематизацию полу-

ченных результатов 

Знать: содержание стандартов, 

положений, инструкций и дру-

гих руководящих материалов по 

технологической подготовке 

производства, лабораторному 

контролю и оформлению техни-

ческой документации 

Уметь: выполнять необходимые 

расчетов по проведенным испы-

таниям и исследованиям, анализ 

полученных результатов и их 

систематизацию 

Владеть: опытом осуществле-

ния руководства проведением 

лабораторных измерений, испы-

таний, анализов и других видов 

исследований  

ПК-2.8 Участвует в 

исследования по раз-

работке новых мето-

дов, новых видов 

продукции 

Знать: методы проведения на-

учно-исследовательских работ; 

современные средства вычисли-

тельной техники, коммуникаций 

и связи; передовой отечествен-

ный и зарубежный опыт в облас-

ти технологии производства 

аналогичной продукции 

Уметь: вести научно-

исследовательскую работу; ра-

ботать с современными средст-
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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 

вами вычислительной техники, 

коммуникаций и связи 

Владеть: опытом участия в раз-

работке новых видов продукции 

и исследовании их в период ос-

воения 

ПК-3 

 

Оформляет результаты 

исследований и форми-

рует предложения о 

направлениях работ по 

созданию моде-

лей/коллекций изделий 

легкой промышленно-

сти 

ПК-3.1 Интерпрети-

рует результаты ис-

следований легкой 

промышленности 

Знать: категориально-

понятийный аппарат дизайнер-

ской деятельности 

Уметь:  объяснить полученные 

результаты на основе принятой в 

исследовании концепции; воз-

можные отклонения полученных 

данных  

Владеть: навыками интерпрета-

ции результатов исследований и 

выявления связи между ними 

ПК-3.2 Составляет 

отчеты о проведен-

ных исследованиях с 

соответствующими 

выводами 

Знать: формы учетных доку-

ментов и порядок составления 

отчетности 

Уметь: систематизировать, 

обобщать и представлять полу-

ченные данные 

Владеть: навыками подготовки 

отчета, в том числе аналитиче-

ских записок и презентационных 

материалов, содержащих мате-

риалы о проведенных дизайнер-

ских исследованиях с выводами 

и предложениями по направле-

ниям работ  

ПК-3.3  Формирует 

предложения о на-

правлениях работ по 

созданию моде-

лей/коллекций изде-

лий легкой промыш-

ленности 

Знать: методики поиска творче-

ских идей 

Уметь: формулировать и аргу-

ментировать предложения в 

письменной и устной форме 

Владеть: владеть логическими и 

интуитивными методами поиска 

новых идей и решений 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47778&CODE=47778
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47778&CODE=47778
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47778&CODE=47778
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47778&CODE=47778
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47778&CODE=47778
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47778&CODE=47778
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47778&CODE=47778
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47778&CODE=47778
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47778&CODE=47778
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47778&CODE=47778
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47778&CODE=47778
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47778&CODE=47778
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Дисциплина «Основы экспериментальных исследований в дизайне одежды» 

входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений блока 1 

«Дисциплины (модули») основной профессиональной образовательной программы –

бакалавриата 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности, направ-

ленность (профиль) «Дизайн и индустрия моды».  Дисциплина изучается на 4 курсе 

в 7,8 семестре. 
 

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 5 зачетных единиц (з.е.),  

180 академических часа. 

 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных заня-

тий (всего) 

78 

в том числе:  

лекции 32 

лабораторные занятия 46 

практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 101,8 

Контроль (подготовка к экзамену) 0 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,2 

в том числе:  

зачет 0,2 

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 Системы клас-

сификации ин-

Универсальная десятичная классификация (УДК). Назначение, структу-

ра, принципы построения. Цель и задачи международной патентной 
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формации классификации. Иерархическая структура международной патентной 

классификации. 

2 Функциональ-

ное назначение 

патентных ис-

следований 

Основные виды патентно-технической информации. Цели патентных ис-

следований. Разработка регламента патентного поиска. Результаты поис-

ка и анализ отобранной информации 

3 Изобретение, 

полезная мо-

дель как объек-

ты правовой 

охраны 

Полезная модель как объект  патентной защиты. Критерии патентоспо-

собности полезной модели. Понятие изобретения. Условия патентоспо-

собности изобретения. 

4 Промышлен-

ный образец 

как объект 

правовой охра-

ны. Товарный 

знак 

Промышленный образец как объект  патентной защиты. Критерии патен-

тоспособности промышленного образца. Условия патентоспособности 

товарного знака 

5 Наука и науч-

ное исследова-

ние 

Науки и их классификация. Научное исследование и его сущность. Эта-

пы проведения научно-исследовательских работ 

6 Подготовка к 

проведению 

эксперимен-

тальных работ. 

Виды и этапы 

НИР. 

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

Математическое описание технологических процессов. Классификация 

математических моделей. Методы получения математических моделей. 

Входные и выходные переменные. Проведение отсеивающего экспери-

мента. Выбор модели. Методы определения коэффициентов в регресси-

онных моделях. 

7 Применение 

числовых и 

функциональ-

ных характери-

стик случай-

ных величин 

для анализа 

технологиче-

ских процес-

сов. 

Задачи первичной обработки результатов предварительного эксперимен-

та. Методы исключения резко выделяющихся экспериментальных дан-

ных. Определение числовых характеристик совокупности случайных ве-

личин (среднего, дисперсии, коэффициента вариации, вида распределе-

ния случайной величины, а также определение точности и надежности 

этих характеристик). Сравнение числовых характеристик по выбороч-

ным данным (понятие о статистических гипотезах и критериях оценки; 

параметрические и непараметрические критерии сравнения дисперсий и 

средних значений статистических совокупностей).   

8 Пассивный 

эксперимент. 

Корреляцион-

ный анализ 

данных 

 

Оценка степени корреляционной связи. Парный коэффициент корреля-

ции. Определение статических корреляционных однофакторных матема-

тических моделей по данным пассивного эксперимента. Корреляционное 

отношение. Определение статических корреляционных многофакторных 

математических моделей. Множественный и частный коэффициенты 

корреляции. 

9 Активный экс-

перимент. 

Планирование 

первого поряд-

ка 

Подготовка и проведение эксперимента (планирование активного экспе-

римента, виды планирования, понятие матрицы планирования экспери-

мента).  

Методы определения регрессионных однофакторных моделей при тра-

диционном планировании активного эксперимента. Линейная однофак-

торная регрессионная модель (модель первого порядка), этапы построе-

ния. 

10 Активный экс-

перимент. 

Определение статистических регрессионных многофакторных моделей 

по данным эксперимента с факторным планированием: Полный фактор-
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Планирование 

второго поряд-

ка 

 

ный эксперимент (ПФЭ). Свойства ПФЭ. Обработка результатов ПФЭ. 

Дробный факторный эксперимент. 

Оптимальность планов. Центральные композиционные планы второго 

порядка. Матричный подход к регрессионному анализу. 

 

Таблица 4.1.2 –Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Виды 

деятельности 

Учебно-

методические 

материалы 

Формы текуще-

го контроля ус-

певаемости (по 

неделям семест-

ра) 

Ком-

петен-

ции лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Системы классификации ин-

формации 

2 1,2 

 

 

 У-4,6,7 

 

К2(7) ПК-1 

2 Функциональное назначение 

патентных исследований 

4 2,3  У-4,6,7 

 

К4(7) ПК-2 

ПК-3 

 

3 Изобретение, полезная мо-

дель как объекты правовой 

охраны 

2 4,5  У-4,6,7 

 

К6(7) 

 

ПК-2 

ПК-3 

 

4 Промышленный образец как 

объект правовой охраны. То-

варный знак 

2 6,7  У-4,6.7 

 

К9(7) 

 

ПК-2 

ПК-3 

 

5 Наука и научное исследова-

ние 

4 -  У-2,3,6,7 

 

Т13(7) ПК-1 

ПК-6 

6 Подготовка к проведению 

экспериментальных работ. 

Виды и этапы НИР. 

4 8  У-2,6,7 

МУ-1,7,8 

КР16(7) 

 

ПК-1 

ПК-6 

7 Применение числовых и 

функциональных характери-

стик случайных величин для 

анализа технологических 

процессов. 

4 9,10  У-2,6,8-10 

МУ-2,3,7,8 

КР2(8) 

Т3(8) 

 

ПК-2 

ПК-3 

 

8 Пассивный эксперимент. 

Корреляционный анализ 

данных 

 

2 11  У-2,3,6,11,13 

МУ-4,7,8 

КР4(8) 

Т4(8) 

 

ПК-2 

ПК-3 

 

9 Активный эксперимент. 

Планирование первого по-

рядка 

4 12  У-

1,2,6,11,12, 

14,15 

МУ-5,7,8 

Т5(8) 

 

ПК-2 

ПК-3 

 

10 Активный эксперимент. 

Планирование второго по-

рядка 

 

4 13  У-

1,2,6,11,12, 

14,15 

МУ-6,7,8 

 

КР6(8) 

Т7(8) 

ПК-2 

ПК-3 

 

 

Т- тестирование,  К - коллоквиум, КР – контрольная работа 
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4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 
 

4.2.1 Лабораторные работы 
 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 
 

№ Наименование лабораторной работы Объем, час 

1 2 3 

7 семестр 

1 Универсальная десятичная классификация изобретений (УДК). Назначение, 

структура, принципы построения 

2 

2 Классификация изобретений. Определение классификационных рубрик ме-

ждународной патентной классификации (МПК) 

2 

3 Изучение источников научно-технической и патентной информации 2 

4 Изучение полезной модели, как объекта промышленной собственности 4 

5 Оформление заявки на изобретение 2 

6 Промышленный образец. Товарный знак. Признаки и условия патентоспо-

собности» 

2 

7 Изучение промышленного образца, как объекта промышленной собствен-

ности 

4 

 18 

8 семестр 

8 Априорное ранжирование факторов 4 

9 Статистическое исследование совокупности случайных величин 6 

10 Статистический анализ точности технологических процессов легкой про-

мышленности. 

4 

11 Определение корреляционных моделей при исследовании объектов легкой 

промышленности. 

4 

12 Обработка данных однофакторного эксперимента при исследованиях в лег-

кой промышленности. 

4 

13 Получение регрессионной модели по данным полного факторного экспери-

мента при исследовании технологических процессов легкой промышленно-

сти. 

6 

 28 

Итого 46 
 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 
 

№ раздела 

(темы) 

 Наименование раздела (темы) дисциплины Срок выпол-

нения 

Время, затрачиваемое 

на выполнение СРС, 

час 

1 2 3 4 

7 семестр 

1 Системы классификации информации 3 неделя 6 

2 Функциональное назначение патентных иссле-

дований 

6 неделя 6 

3 Изобретение, полезная модель как объекты пра- 9 неделя 6 
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вовой охраны 

4 Промышленный образец как объект правовой 

охраны. Товарный знак 

12 неделя 6 

5 Наука и научное исследование 15 неделя 6 

6 Подготовка к проведению экспериментальных 

работ. Виды и этапы НИР. 

18 неделя 5,9 

  35,9 

8 семестр 

7 Применение числовых и функциональных харак-

теристик случайных величин для анализа техно-

логических процессов. 

3 неделя 

 

14 

8 Пассивный эксперимент. Корреляционный ана-

лиз данных 

6 неделя 14 

9 Активный эксперимент. Планирование первого 

порядка 

11 неделя 

 

19 

10 Активный эксперимент. Планирование второго 

порядка 

 

14 неделя 18,9 

 
 65,9 

Итого 101,8 

 

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; 
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– 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. Технологии использования воспитатель-

ного потенциала дисциплины 

 

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 

 
№ Наименование раздела (лекции, практического 

или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

 Применение числовых и функциональных ха-

рактеристик случайных величин для анализа 

технологических процессов (лекция) 

Лекция -визуализация 2 

1 Пассивный эксперимент. Проведение корреля-

ционного анализа (лекция) 

Лекция -визуализация 2 

3 Методы определения регрессионных моделей 

при планировании эксперимента (лекция) 

Лекция -визуализация 2 

4 Статистический анализ точности технологиче-

ских процессов легкой промышленности (лабо-

раторное занятие) 

Решение ситуационных задач 1 

5 Определение корреляционных моделей при ис-

следовании объектов легкой промышленности 

(лабораторное занятие) 

Решение ситуационных задач 1 

6 Обработка данных однофакторного экспери-

мента при исследованиях в легкой промышлен-

ности (лабораторное занятие) 

Решение ситуационных задач 2 

7 Получение регрессионной модели по данным 

полного факторного эксперимента при исследо-

вании технологических процессов легкой про-

мышленности (лабораторное занятие) 

Решение ситуационных задач 2 

Итого: 12 
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Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциа-

лом, поскольку в нем аккумулирован современный научный опыт человечества. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках еди-

ного образовательного и воспитательного процесса и способствует непрерывному 

развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в 

формирование профессиональной культуры обучающихся. Содержание дисциплины 

способствует духовно-нравственному, гражданскому, патриотическому, правовому, 

профессионально-трудовому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный мате-

риал, материал для лабораторных занятий содержания, демонстрирующего обу-

чающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и представи-

телей данной отрасли науки (производства), высокого профессионализма ученых 

(представителей производства), их ответственности за результаты и последствия 

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

сти людей, причастных к развитию науки и производства, а также примеры высокой 

духовной культуры, патриотизма, гражданственности, гуманизма, творческого 

мышления; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 

имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимо-

действия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителя-

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

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

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной дея-

тельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высо-

кой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 

воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 

самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустрем-

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

боты – качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального 

становления. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  
 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 
Код и наименова-

ние компетенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули) и практики, 

при изучении/ прохождении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 
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ПК-1 Демонстриру-

ет комплексные 

знания и системное 

понимание базовых 

основ методов, 

приемов и техноло-

гий в проектирова-

нии и производстве 

изделий легкой 

промышленности 

Основы прикладной антропологии и биомеха-

ники 

Формирование ассорти-

мента и конкурентоспо-

собности изделий легкой 

промышленности 

Методы и средства ис-

следований в дизайне 

одежды/Основы экспери-

ментальный исследова-

ний в дизайне одежды 

Обеспечение качества 

изделий легкой промыш-

ленности/ Статистиче-

ские системы в управле-

нии качеством промыш-

ленных коллекций 

Основы проектирования 

предприятий отрасли/ 

Модернизация техноло-

гических процессов 

швейного производства 

Производственная прак-

тика: научно-

исследовательская работа 

Производственная пред-

дипломная практика 

Гигиена одеж-

ды/Физиолого-

гигиенические свойства 

одежды 

ПК-2 Принимает 

участие в исследо-

ваниях по совер-

шенствованию эс-

тетических качеств 

и конструкции из-

делий легкой про-

мышленности с по-

следующим приме-

нением результатов 

на практике 

Основы прикладной 

антропологии и био-

механики 

Материалы для изде-

лий легкой промыш-

ленности и конфек-

ционирование 

Формирование ассорти-

мента и конкурентоспо-

собности изделий легкой 

промышленности 

Методы и средства ис-

следований в дизайне 

одежды/Основы экспери-

ментальный исследова-

ний в дизайне одежды 

Обеспечение качества 

изделий легкой промыш-

ленности/ Статистиче-

ские системы в управле-

нии качеством промыш-

ленных коллекций 

Гигиена одеж-

ды/Физиолого-

гигиенические свойства 

одежды 

Производственная прак-

тика: научно-

исследовательская работа 
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ПК-3 Оформляет 

результаты иссле-

дований и форми-

рует предложения о 

направлениях работ 

по созданию моде-

лей/коллекций из-

делий легкой про-

мышленности 

  Методы и средства ис-

следований в дизайне 

одежды/Основы экспери-

ментальный исследова-

ний в дизайне одежды 

Обеспечение качества 

изделий легкой промыш-

ленности/ Статистиче-

ские системы в управле-

нии качеством промыш-

ленных коллекций 

Производственная прак-

тика: научно-

исследовательская работа 

Формирование ассортимента и конкурентоспособности изделий легкой 

промышленности 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

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

вания 
 

Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисцип-

линой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-1/  

завершаю-

щий 

 

 

ПК-1.1 Выявляет 

бизнес-задачи, ко-

торые должны 

быть решены с 

выведением на 

рынок планируе-

мых к разработке 

моде-

лей/коллекций из-

делий легкой про-

мышленности 

 

ПК-1.2  Использу-

ет знания базовых 

основ методов, 

приемов и техно-

логий для изуче-

ния специфики 

Знать: 

Поверхностные  зна-

ния видов бизнес-

задач в легкой про-

мышленности; базо-

вых основ методов, 

приемов и техноло-

гий в проектирова-

нии и производстве 

изделий легкой про-

мышленности; кри-

териев оценки по-

тенциала производ-

ства и материально-

технической базы; 

требований к струк-

туре и содержанию 

исходных производ-

Знать: 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания видов 

бизнес-задач в 

легкой промыш-

ленности; базо-

вых основ мето-

дов, приемов и 

технологий в про-

ектировании и 

производстве из-

делий легкой 

промышленности; 

критериев оценки 

потенциала про-

изводства и мате-

Знать: 

Глубокие знания 

видов бизнес-задач 

в легкой промыш-

ленности; базовых 

основ методов, 

приемов и техноло-

гий в проектирова-

нии и производстве 

изделий легкой 

промышленности; 

критериев оценки 

потенциала произ-

водства и матери-

ально-технической 

базы; требований к 

структуре и содер-

жанию исходных 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47778&CODE=47778
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47778&CODE=47778
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47778&CODE=47778
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47778&CODE=47778
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47778&CODE=47778
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47778&CODE=47778
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47778&CODE=47778
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47778&CODE=47778
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47778&CODE=47778
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисцип-

линой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

производимого 

ассортимента, а 

также рыночного, 

производственно-

го и технологиче-

ского потенциала 

предприятий с це-

лью определения 

конструкторско-

технологических 

требований к пла-

нируемым к раз-

работке изделий 

легкой промыш-

ленности 

 

ПК-1.3  Изучает 

требования к про-

изводственной 

экономичности 

изделий легкой 

промышленности 

 

 

ственных и эконо-

мических данных, 

необходимых для 

разработки дизайна 

изделий легкой про-

мышленности; мето-

дов конструирования 

и моделирования из-

делий легкой про-

мышленности и осо-

бенностей их приме-

нения 

Уметь: 

Сформированное 

умение анализиро-

вать информацион-

ные материалы; ис-

пользовать знания 

базовых основ мето-

дов, приемов и тех-

нологий для иссле-

дования процессов 

проектирования и 

производства изде-

лий легкой промыш-

ленности; классифи-

цировать требования 

к  производственной 

экономичности из-

делий легкой про-

мышленности; при-

менять на практике 

методы конструиро-

вания и моделирова-

ния изделий легкой 

промышленности  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельно-

сти): 

элементарными на-

выками выявления 

бизнес-задач, кото-

риально-

технической ба-

зы; требований к 

структуре и со-

держанию исход-

ных производст-

венных и эконо-

мических данных, 

необходимых для 

разработки ди-

зайна изделий 

легкой промыш-

ленности; мето-

дов конструиро-

вания и модели-

рования изделий 

легкой промыш-

ленности и осо-

бенностей их 

применения 

Уметь: 

Сформированное 

умение анализи-

ровать информа-

ционные мате-

риалы и опреде-

лять необходи-

мость запроса на 

дополнительные 

данные; исполь-

зовать знания ба-

зовых основ ме-

тодов, приемов и 

технологий для 

исследования и 

совершенствова-

ния процессов 

проектирования и 

производства из-

делий легкой 

промышленности; 

классифициро-

производственных 

и экономических 

данных, необходи-

мых для разработ-

ки дизайна изделий 

легкой промыш-

ленности; методов 

конструирования и 

моделирования из-

делий легкой про-

мышленности и 

особенностей их 

применения 

Уметь: 

Сформированное 

умение анализиро-

вать информацион-

ные материалы и 

определять необ-

ходимость запроса 

на дополнительные 

данные; использо-

вать знания базо-

вых основ методов, 

приемов и техноло-

гий для исследова-

ния процессов про-

ектирования и про-

изводства изделий 

легкой промыш-

ленности; класси-

фицировать требо-

вания к  производ-

ственной эконо-

мичности изделий 

легкой промыш-

ленности; приме-

нять на практике 

методы конструи-

рования и модели-

рования изделий 

легкой промыш-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисцип-

линой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

рые должны быть 

решены с выведени-

ем на рынок плани-

руемых к разработке 

моделей/коллекций 

изделий легкой про-

мышленности; опре-

деления конструк-

торско-

технологических 

требований к плани-

руемым к разработке 

изделий легкой про-

мышленности; оцен-

ки требований к 

производственной 

экономичности из-

делий легкой про-

мышленности; раз-

работки базовых и 

модельных конст-

рукций изделий лег-

кой промышленно-

сти с учетом эстети-

ческих, экономиче-

ских и других пара-

метров проектируе-

мого изделия 

вать требования к  

производственной 

экономичности 

изделий легкой 

промышленности; 

применять на 

практике методы 

конструирования 

и моделирования 

изделий легкой 

промышленности  

 Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

основными навы-

ками выявления 

бизнес-задач, ко-

торые должны 

быть решены с 

выведением на 

рынок планируе-

мых к разработке 

моде-

лей/коллекций 

изделий легкой 

промышленности; 

определения кон-

структорско-

технологических 

требований к 

планируемым к 

разработке изде-

лий легкой про-

мышленности; 

оценки требова-

ний к производ-

ственной эконо-

мичности изделий 

легкой промыш-

ленности; разра-

ботки базовых и 

модельных кон-

ленности  

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Развитыми навы-

ками выявления 

бизнес-задач, кото-

рые должны быть 

решены с выведе-

нием на рынок 

планируемых к 

разработке моде-

лей/коллекций из-

делий легкой про-

мышленности; оп-

ределения конст-

рукторско-

технологических 

требований к пла-

нируемым к разра-

ботке изделий лег-

кой промышленно-

сти; оценки требо-

ваний к производ-

ственной эконо-

мичности изделий 

легкой промыш-

ленности; разра-

ботки базовых и 

модельных конст-

рукций изделий 

легкой промыш-

ленности с учетом 

эстетических, эко-

номических и дру-

гих параметров 

проектируемого 

изделия 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисцип-

линой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

струкций изделий 

легкой промыш-

ленности с уче-

том эстетических, 

экономических и 

других парамет-

ров проектируе-

мого изделия 

ПК-2/  

завершаю-

щий 

 

 

ПК-2.1  Определя-

ет требования к 

изделиям легкой 

промышленности 

для различных по-

ловых и возрас-

тных групп с уче-

том различных 

факторов 

 

ПК-2.2 Проводит 

исследования по 

совершенствова-

нию эстетических 

качеств и конст-

рукции изделий 

легкой промыш-

ленности с учетом 

предпочтений по-

требителей и тре-

бований норма-

тивной докумен-

тации 

 

ПК-2.3 Анализи-

рует тенденции 

развития ассорти-

мента изделий 

легкой промыш-

ленности 

 

ПК-2.4 Применяет 

на практике ре-

зультаты исследо-

Знать: 

Поверхностные  зна-

ния технологий и 

средств сбора и об-

работки данных, не-

обходимых для про-

ведения дизайнер-

ского исследования; 

основных путей со-

вершенствования 

эстетических качеств 

и конструкции изде-

лий легкой промыш-

ленности; источни-

ков информации для 

анализа и прогнози-

рования дизайн-

трендов; основ мар-

кетинговых страте-

гий и бренд-

менеджмента; мето-

дов проведения из-

мерений, испытаний, 

анализов и других 

видов исследований; 

видов и назначения 

лабораторного обо-

рудования, измери-

тельно-контрольной 

аппаратуры и правил 

их эксплуатации; 

нормативных и 

справочных мате-

риалов, касающихся 

Знать: 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания техно-

логий и средств 

сбора и обработки 

данных, необхо-

димых для прове-

дения дизайнер-

ского исследова-

ния; основных 

путей совершен-

ствования эстети-

ческих качеств и 

конструкции из-

делий легкой 

промышленности; 

источников ин-

формации для 

анализа и прогно-

зирования ди-

зайн-трендов; ос-

нов маркетинго-

вых стратегий и 

бренд-

менеджмента; ме-

тодов проведения 

измерений, испы-

таний, анализов и 

других видов ис-

следований; ви-

дов и назначения 

лабораторного 

Знать: 

Глубокие знания 

технологий и 

средств сбора и об-

работки данных, 

необходимых для 

проведения дизай-

нерского исследо-

вания; основных 

путей совершенст-

вования эстетиче-

ских качеств и кон-

струкции изделий 

легкой промыш-

ленности; источни-

ков информации 

для анализа и про-

гнозирования ди-

зайн-трендов; ос-

нов маркетинговых 

стратегий и бренд-

менеджмента; ме-

тодов проведения 

измерений, испы-

таний, анализов и 

других видов ис-

следований; видов 

и назначения лабо-

раторного обору-

дования, измери-

тельно-

контрольной аппа-

ратуры и правил их 

эксплуатации; 



21 

 

 

 

Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисцип-

линой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ваний по совер-

шенствованию эс-

тетических ка-

честв и конструк-

ции изделий лег-

кой промышлен-

ности 

ПК-2.5 Осуществ-

ляет выполнение 

измерений, испы-

таний, сбор и об-

работку материа-

лов, подготовку 

оборудования и 

участие в исследо-

ваниях, касаю-

щихся эргономич-

ности изделий 

легкой промыш-

ленности 

 

ПК-2.6 Оформляет 

отчетную доку-

ментацию по ре-

зультатам прове-

денных исследо-

ваний 

 

ПК-2.7 Осуществ-

ляет руководство 

проведением ис-

следований, ка-

сающихся эргоно-

мичности изделий 

легкой промыш-

ленности, анализ и 

систематизацию 

полученных ре-

зультатов 

 

ПК-2.8 Участвует 

в исследования по 

тематики работы; 

методов и средств 

выполнения техни-

ческих расчетов, вы-

числительных и гра-

фических работ; со-

держания стандар-

тов, положений, ин-

струкций и других 

руководящих мате-

риалов по техноло-

гической подготовке 

производства, лабо-

раторному контролю 

и оформлению тех-

нической докумен-

тации; методов про-

ведения научно-

исследовательских 

работ; современных 

средств вычисли-

тельной техники, 

коммуникаций и 

связи; передового 

отечественного и за-

рубежного опыта в 

области технологии 

производства анало-

гичной продукции 

Уметь: 

Сформированное 

умение определять 

существующие нуж-

ды и предпочтения 

потребителей; рабо-

тать с нормативны-

ми документами и 

законодательными 

актами, исследова-

ниями различного 

характера, содержа-

щими требования и 

оборудования, 

измерительно-

контрольной ап-

паратуры и пра-

вил их эксплуата-

ции; норматив-

ных и справочных 

материалов, ка-

сающихся тема-

тики работы; ме-

тодов и средств 

выполнения тех-

нических расче-

тов, вычисли-

тельных и графи-

ческих работ; со-

держания стан-

дартов, положе-

ний, инструкций 

и других руково-

дящих материа-

лов по техноло-

гической подго-

товке производ-

ства, лаборатор-

ному контролю и 

оформлению тех-

нической доку-

ментации; мето-

дов проведения 

научно-

исследователь-

ских работ; со-

временных 

средств вычисли-

тельной техники, 

коммуникаций и 

связи; передового 

отечественного и 

зарубежного опы-

та в области тех-

нологии произ-

нормативных и 

справочных мате-

риалов, касающих-

ся тематики рабо-

ты; методов и 

средств выполне-

ния технических 

расчетов, вычисли-

тельных и графиче-

ских работ; содер-

жания стандартов, 

положений, инст-

рукций и других 

руководящих мате-

риалов по техноло-

гической подготов-

ке производства, 

лабораторному 

контролю и 

оформлению тех-

нической докумен-

тации; методов 

проведения науч-

но-

исследовательских 

работ; современ-

ных средств вы-

числительной тех-

ники, коммуника-

ций и связи; пере-

дового отечествен-

ного и зарубежного 

опыта в области 

технологии произ-

водства аналогич-

ной продукции 

 

Уметь: 

Сформированное 

умение определять 

существующие и 

потенциальные 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисцип-

линой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

разработке новых 

методов, новых 

видов продукции 

рекомендации по из-

делиям легкой про-

мышленности для 

различных половых 

и возрастных групп; 

проводить исследо-

вания по совершен-

ствованию эстетиче-

ских качеств и кон-

струкции изделий 

легкой промышлен-

ности с учетом 

предпочтений по-

требителей и требо-

ваний нормативной 

документации; осу-

ществлять сбор раз-

личных источников 

по современным 

модным тенденциям; 

проводить измере-

ния, испытания, ана-

лизы и другие виды 

исследований; вы-

полнять технические 

расчеты, вычисли-

тельные и графиче-

ские работы; выпол-

нять необходимые 

расчетов по прове-

денным испытаниям 

и исследованиям, 

анализ полученных 

результатов; вести 

научно-

исследовательскую 

работу; работать с 

современными сред-

ствами вычисли-

тельной техники, 

коммуникаций и 

связи 

водства анало-

гичной продук-

ции 

Уметь: 

Сформированное 

умение опреде-

лять существую-

щие и потенци-

альные нужды и 

предпочтения по-

требителей и зна-

чимые для них 

характеристики; 

работать с норма-

тивными доку-

ментами и зако-

нодательными 

актами, исследо-

ваниями различ-

ного характера, 

содержащими 

требования и ре-

комендации по 

изделиям легкой 

промышленности 

для различных 

половых и воз-

растных групп; 

проводить иссле-

дования по со-

вершенствованию 

эстетических ка-

честв и конструк-

ции изделий лег-

кой промышлен-

ности с учетом 

предпочтений по-

требителей и тре-

бований норма-

тивной докумен-

тации; осуществ-

лять сбор, синте-

нужды и предпоч-

тения потребителей 

и значимые для них 

характеристики; 

работать с норма-

тивными докумен-

тами и законода-

тельными актами, 

исследованиями 

различного харак-

тера, содержащими 

требования и реко-

мендации по изде-

лиям легкой про-

мышленности для 

различных поло-

вых и возрастных 

групп; проводить 

исследования по 

совершенствова-

нию эстетических 

качеств и конст-

рукции изделий 

легкой промыш-

ленности с учетом 

предпочтений по-

требителей и тре-

бований норматив-

ной документации; 

осуществлять сбор, 

синтезирование и 

интерпретирование 

различных источ-

ников по совре-

менным модным 

тенденциям; кри-

тически оценивать 

эстетику, функцио-

нальность, прак-

тичность, безопас-

ность, физиологич-

ность модных кол-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисцип-

линой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельно-

сти): 

элементарными на-

выками определения 

требований к изде-

лиям легкой про-

мышленности для 

различных половых 

и возрастных групп с 

учетом различных 

факторов; проведе-

ния исследований по 

совершенствованию 

эстетических качеств 

и конструкции изде-

лий легкой промыш-

ленности; проведе-

ния анализа кратко-

временных и долго-

временных техноло-

гических тенденций 

развития и модных 

направлений дизайна 

изделий легкой про-

мышленности; уча-

стия в сборе и обра-

ботке материалов в 

процессе исследова-

ний в соответствии с 

утвержденной про-

граммой работы; об-

работки, системати-

зации и оформления 

результатов анали-

зов, испытаний, из-

мерений; составле-

ния и оформления 

технической доку-

ментации по выпол-

ненным работам 

 

зирование и ин-

терпретирование 

различных источ-

ников по совре-

менным модным 

тенденциям; кри-

тически оцени-

вать эстетику, 

функциональ-

ность, практич-

ность, безопас-

ность, физиоло-

гичность модных 

коллекций и 

брендов с помо-

щью методов 

сравнительного 

визуального, кри-

тического, конст-

руктивного и 

практического 

анализа дизайна 

изделий легкой 

промышленности; 

проводить изме-

рения, испытания, 

анализы и другие 

виды исследова-

ний; выполнять 

технические рас-

четы, вычисли-

тельные и графи-

ческие работы; 

выполнять необ-

ходимые расчетов 

по проведенным 

испытаниям и ис-

следованиям, 

анализ получен-

ных результатов и 

их систематиза-

цию; вести науч-

лекций и брендов с 

помощью методов 

сравнительного ви-

зуального, крити-

ческого, конструк-

тивного и практи-

ческого анализа 

дизайна изделий 

легкой промыш-

ленности; прово-

дить измерения, 

испытания, анали-

зы и другие виды 

исследований; вы-

полнять техниче-

ские расчеты, вы-

числительные и 

графические рабо-

ты; выполнять не-

обходимые расче-

тов по проведен-

ным испытаниям и 

исследованиям, 

анализ полученных 

результатов и их 

систематизацию; 

вести научно-

исследовательскую 

работу; работать с 

современными 

средствами вычис-

лительной техники, 

коммуникаций и 

связи 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Развитыми навы-

ками определения 

требований к изде-

лиям легкой про-

мышленности для 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисцип-

линой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

 

 

но-

исследователь-

скую работу; ра-

ботать с совре-

менными средст-

вами вычисли-

тельной техники, 

коммуникаций и 

связи 

 Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

основными навы-

ками определения 

требований к из-

делиям легкой 

промышленности 

для различных 

половых и воз-

растных групп с 

учетом различных 

факторов; прове-

дения и практиче-

ского применения 

результатов ис-

следований по 

совершенствова-

нию эстетических 

качеств и конст-

рукции изделий 

легкой промыш-

ленности; прове-

дения общего 

анализа кратко-

временных и дол-

говременных тех-

нологических 

тенденций разви-

тия и модных на-

правлений дизай-

на изделий легкой 

промышленности; 

различных поло-

вых и возрастных 

групп с учетом 

различных факто-

ров; проведения и 

практического 

применения ре-

зультатов исследо-

ваний по совер-

шенствованию эс-

тетических качеств 

и конструкции из-

делий легкой про-

мышленности; 

проведения всесто-

роннего самостоя-

тельного анализа 

кратковременных и 

долговременных 

технологических 

тенденций разви-

тия и модных на-

правлений дизайна 

изделий легкой 

промышленности; 

формирования 

предложений со-

вершенствованию 

эстетических ка-

честв и конструк-

ции изделий легкой 

промышленности 

на основе прове-

денных исследова-

ний; участия в сбо-

ре и обработке ма-

териалов в процес-

се исследований в 

соответствии с ут-

вержденной про-

граммой работы; 

обработки, систе-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисцип-

линой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

формирования 

предложений со-

вершенствованию 

эстетических ка-

честв и конструк-

ции изделий лег-

кой промышлен-

ности на основе 

проведенных ис-

следований; уча-

стия в сборе и об-

работке материа-

лов в процессе 

исследований в 

соответствии с 

утвержденной 

программой рабо-

ты; обработки, 

систематизации и 

оформления ре-

зультатов анали-

зов, испытаний, 

измерений; со-

ставления и 

оформления тех-

нической доку-

ментации по вы-

полненным рабо-

там; участия в 

разработке новых 

видов продукции 

и исследовании 

их в период ос-

воения 

матизации и 

оформления ре-

зультатов анализов, 

испытаний, изме-

рений; составления 

и оформления тех-

нической докумен-

тации по выпол-

ненным работам; 

осуществления ру-

ководства проведе-

нием лабораторных 

измерений, испы-

таний, анализов и 

других видов ис-

следований; уча-

стия в разработке 

новых видов про-

дукции и исследо-

вании их в период 

освоения 

ПК-3/  

завершаю-

щий 

 

ПК-3.1 Интерпре-

тирует результаты 

исследований лег-

кой промышлен-

ности 

 

ПК-3.2 Составляет 

отчеты о прове-

Знать: 

Поверхностные  зна-

ния категориально-

понятийного аппара-

та дизайнерской дея-

тельности; форм 

учетных документов 

и порядка составле-

Знать: 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания катего-

риально-

понятийного ап-

парата дизайнер-

Знать: 

Глубокие знания 

категориально-

понятийного аппа-

рата дизайнерской 

деятельности; форм 

учетных докумен-

тов и порядка со-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисцип-

линой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

денных исследо-

ваниях с соответ-

ствующими выво-

дами  

 

ПК-3.3  Формиру-

ет предложения о 

направлениях ра-

бот по созданию 

моде-

лей/коллекций из-

делий легкой про-

мышленности 

ния отчетности; ме-

тодик поиска твор-

ческих идей 

Уметь: 

Сформированное 

умение объяснить 

полученные резуль-

таты на основе при-

нятой в ис-

следовании концеп-

ции; возможные от-

клонения получен-

ных данных;  систе-

матизировать, обоб-

щать и представлять 

полученные данные; 

формулировать 

предложения в 

письменной и устной 

форме 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельно-

сти): 

элементарными на-

выками интерпрета-

ции результатов ис-

следований; подго-

товки отчета, в том 

числе аналитических 

записок и презента-

ционных материа-

лов, содержащих ма-

териалы о проведен-

ных дизайнерских 

исследованиях 

 

 

 

ской деятельно-

сти; форм учет-

ных документов и 

порядка состав-

ления отчетности; 

методик поиска 

творческих идей 

Уметь: 

Сформированное 

умение объяснить 

полученные ре-

зультаты на осно-

ве принятой в ис-

следовании кон-

цепции; возмож-

ные отклонения 

полученных дан-

ных;  системати-

зировать, обоб-

щать и представ-

лять полученные 

данные; форму-

лировать и аргу-

ментировать 

предложения в 

письменной и 

устной форме  

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

основными навы-

ками интерпрета-

ции результатов 

исследований и 

выявления связи 

между ними; под-

готовки отчета, в 

том числе анали-

тических записок 

и презентацион-

ных материалов, 

содержащих ма-

ставления отчетно-

сти; методик поис-

ка творческих идей 

Уметь: 

Сформированное 

умение объяснить 

полученные ре-

зультаты на основе 

принятой в ис-

следовании кон-

цепции; возможные 

отклонения полу-

ченных данных;  

систематизировать, 

обобщать и пред-

ставлять получен-

ные данные; фор-

мулировать и аргу-

ментировать пред-

ложения в пись-

менной и устной 

форме 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Развитыми навы-

ками интерпрета-

ции результатов 

исследований и 

выявления связи 

между ними; под-

готовки отчета, в 

том числе аналити-

ческих записок и 

презентационных 

материалов, содер-

жащих материалы 

о проведенных ди-

зайнерских иссле-

дованиях с выво-

дами и предложе-

ниями по направ-

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47778&CODE=47778
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47778&CODE=47778
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47778&CODE=47778
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47778&CODE=47778
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47778&CODE=47778
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47778&CODE=47778
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47778&CODE=47778
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисцип-

линой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

териалы о прове-

денных дизайнер-

ских исследова-

ниях с выводами 

и предложениями 

по направлениям 

работ; логиче-

скими и интуи-

тивными метода-

ми поиска новых 

идей и решений 

лениям работ; ло-

гическими и ин-

туитивными мето-

дами поиска новых 

идей и решений 

 

 

 

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 контро-

лируемой 

компетенции 

(или еѐ части) 

Технология фор-

мирования 

Оценочные средства Описа-

ние шкал 

оценива-

ния 
наимено-

вание 

№№ за-

даний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Системы клас-

сификации ин-

формации 

ПК-1 Лекция, самостоя-

тельная работа, 

лабораторные ра-

боты 

Вопросы 

для колло-

квиума 

по теме 1 Согласно 

табл. 7.2 

2 Функциональное 

назначение па-

тентных иссле-

дований 

ПК-2 

ПК-3 

Лекция, самостоя-

тельная работа, 

лабораторные ра-

боты 

Вопросы 

для колло-

квиума 

по теме 2 Согласно 

табл. 7.2 

3 Изобретение, по-

лезная модель 

как объекты пра-

вовой охраны 

ПК-2 

ПК-3 

Лекция, самостоя-

тельная работа, 

лабораторные ра-

боты 

Вопросы 

для колло-

квиума 

по теме 3 Согласно 

табл. 7.2 



28 

 

 

 

4 Промышленный 

образец как объ-

ект правовой ох-

раны. Товарный 

знак 

ПК-2 

ПК-3 

Лекция, самостоя-

тельная работа, 

лабораторные ра-

боты 

Вопросы 

для колло-

квиума 

по теме 4 Согласно 

табл. 7.2 

5 Наука и научное 

исследование 

ПК-1 

ПК-6 

Лекция, самостоя-

тельная работа 

БТЗ по теме 5 Согласно 

табл. 7.2 

6 Подготовка к 

проведению экс-

периментальных 

работ. Виды и 

этапы НИР 

ПК-1 

ПК-6 

Лекция, самостоя-

тельная работа, 

лабораторные ра-

боты 

Задания к 

контроль-

ной работе 

по теме 6 Согласно 

табл. 7.2 

7 Применение чи-

словых и функ-

циональных ха-

рактеристик слу-

чайных величин 

для анализа тех-

нологических 

процессов 

ПК-2 

ПК-3 

 

Лекция, самостоя-

тельная работа, 

лабораторные ра-

боты 

Задания к 

контроль-

ной работе 

по теме 7 Согласно 

табл. 7.2 

БТЗ по теме 7 

8 Пассивный экс-

перимент. Кор-

реляционный 

анализ данных 

ПК-2 

ПК-3 

 

Лекция, самостоя-

тельная работа, 

лабораторные ра-

боты 

Задания к 

контроль-

ной работе 

 по теме 8 Согласно 

табл. 7.2 

БТЗ по теме 8 

9 Активный экспе-

римент. Плани-

рование первого 

порядка 

ПК-2 

ПК-3 

 

Лекция, самостоя-

тельная работа, 

лабораторные ра-

боты 

БТЗ по теме 9 Согласно 

табл. 7.2 

10 Активный экспе-

римент. Плани-

рование второго 

порядка 

ПК-2 

ПК-3 

 

Лекция, лабора-

торные работы, 

самостоятельная 

работа 

Задания к 

контроль-

ной работе 

по теме 

10 

Согласно 

табл. 7.2 

БТЗ по теме 

10 

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме. 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  

 

 Тест по теме "Активный эксперимент. Планирование активного эксперимента" 

1. Эксперимент – это: 

а) воспроизведение исследуемого явления в определенных условиях; 

б) аналитическое описание физической сущности исследуемого процесса; 

в) система операций, воздействий и (или) наблюдений, направленных на получе-

ние информации об объекте 

2. Совокупность действий, направленных на разработку стратегии экспериментиро-

вания от начальных до заключительных этапов изучения объекта исследования это: 

а) оптимизация технологического процесса; 
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б) планирование эксперимента; 

в) предварительное изучение объекта исследования  

3. При традиционном планировании эксперимента: 

а) одновременно варьируются все факторы; 

б) в каждой серии опытов меняется уровень одного фактора; 

в) уровни факторов остаются неизменными 
 

Задания для внеаудиторных контрольных работ 

1. Норма времени на выполнение операции равна 25 с. Произведено 10 измере-

ний: 24,8; 25,1; 26,4; 27,1; 23,7; 25,6; 24,2; 26,5; 28,1; 27,7. Определить превосходят 

ли норму реальные затраты времени?  

2. Что можно утверждать о характере неразделенных разностей первого поряд-

ка? 

N оп Х Y 

Y1 Y2 Y3 

1 10 20,15 20,2 20,28 

2 15 21,18 21,3 21,22 

3 20 22,31 22,38 22,34 

4 25 23,15 23,19 23,14 

5 30 24,21 24,25 24,28 

3. По уравнению регрессии определить, на какую величину изменяется длина 

руки Y при увеличении длины тела х1 на 2 см и обхвата груди х2 на 1 см: Y = 

2,20 + 0,2x1 + 0,3x2. 

 

Вопросы для коллоквиума по разделу (теме) “Изобретение, полезная модель как 

объекты правовой охраны” 

1. Какое техническое решение называется полезной моделью?  

2. Когда и в связи с чем в России был поставлен вопрос о целесообразности вве-

дения охраны полезных моделей?  

3. Что может являться объектом полезной модели? Какие предложения, представ-

ленные в качестве полезных моделей, являются непатентоспособными?  

4. В чем заключается процедура составления и подачи заявки на полезную мо-

дель.  

5. Как должен выглядеть проект документов на составление заявки на полезную 

модель? 

 

 Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом ком-

плексе дисциплины 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. За-

чет проводится в виде компьютерного тестирования.  
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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 являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уро-

вень сформированности компетенций, являются  многовариантными. Часть умений, 

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

быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

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

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

чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-

ности компетенций.  

 

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 

 Совокупность действий, направленных на разработку стратегии эксперимен-

тирования от начальных до заключительных этапов изучения объекта исследования 

это: 

а) оптимизация технологического процесса; 

б) планирование эксперимента; 

в) предварительное изучение объекта исследования  

 

Задание в открытой форме: 

В корреляционном уравнении: y = 10,3 - 6,5∙x коэффициент регрессии равен 

_____ 

 

Задание на установление правильной последовательности: 

Установите правильную последовательность этапов обработки результатов 

ПФЭ : 
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- Определение дисперсии воспроизводимости. 

- Исключение резко выделяющихся данных. 

- Проверка гипотезы об однородности дисперсий. 

- Определение оценок коэффициентов регрессии. 

- Проверка адекватности полученной модели. 

- Проверка значимости коэффициентов регрессии.   

 

         Задание на установление соответствия: 

Укажите соответствие между параметром и формулой его определения:  

1. Коэффициент корреляции а 
2
2

2
1

S

S
 

2. Расчетное значение критерия Фишера б 
2

2

2

)(

2

1
)( 








My

eyf  

3. Уравнение кривой нормального распре-

деления 

в 

yx

YYXX

n 

 


)()(1
 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 

Для снижения обрывности на швейных машинах, разработано устройство для 

обработки нитей химическим препаратом. Для оценки эффективности разработан-

ной технологии проведены исследования по обрывности игольной хлопчатобумаж-

ной нити лин. Плотностью 50 текс. Получены следующие результаты по количеству 

обрывов на 50 мм соединительной строчки: 

- по существующей технологии: 

   5,6,8,10,3,2,5,6,8,7 

- после обработки химическим составом  

        5,2,5,4,7,3,8,2,3,5 

Можно ли считать, что снижение обрывности не является случайным? 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

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

формирования компетенций 

 

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

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

 положение П 02.016 "О балльно-рейтинговой системе оценивания результа-

тов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися 

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 

7 семестр 

Лабораторная работа №1 

(Универсальная десятичная классифи-

кация изобретений (УДК). Назначе-

ние, структура, принципы построения) 

2 Выполнил, но  

«не защитил» 

4 Выполнил и  

«защитил» 

Лабораторная работа №2 

(Классификация изобретений. Опре-

деление классификационных рубрик 

международной патентной классифи-

кации (МПК) 

2 Выполнил, но  

«не защитил» 

4 Выполнил и  

«защитил» 

Лабораторная работа №3 

(Изучение источников научно-

технической и патентной информа-

ции) 

2 Выполнил, но  

«не защитил» 

4 Выполнил и  

«защитил» 

Лабораторная работа №4 

(Изучение полезной модели, как объ-

екта промышленной собственности) 

2 Выполнил, но  

«не защитил» 

4 Выполнил и  

«защитил» 

Лабораторная работа №5 

(Оформление заявки на изобретение) 

    

Лабораторная работа №6 

(Промышленный образец. Товарный 

знак. Признаки и условия патентоспо-

собности») 

2 Выполнил, но  

«не защитил» 

4 Выполнил и  

«защитил» 

Лабораторная работа №7 

(Изучение промышленного образца, 

как объекта промышленной собствен-

ности)  

2 Выполнил, но  

«не защитил» 

4 Выполнил и  

«защитил» 

СРС  10  20  

Итого  24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого  24  100  

8 семестр 

Лабораторная работа №8 

(Априорное ранжирование факторов) 

2 Выполнил, но  

«не защитил» 

4 Выполнил и  

«защитил» 

Лабораторная работа №9 

(Статистическое исследование сово-

купности случайных величин) 

2 Выполнил, но  

«не защитил» 

4 Выполнил и  

«защитил» 
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Лабораторная работа №10 

(Статистический анализ точности тех-

нологических процессов легкой про-

мышленности) 

2 Выполнил, но  

«не защитил» 

4 Выполнил и  

«защитил» 

Лабораторная работа №11 

(Определение корреляционных моде-

лей при исследовании объектов лег-

кой промышленности) 

2 Выполнил, но  

«не защитил» 

4 Выполнил и  

«защитил» 

Лабораторная работа №12 

(Обработка данных однофакторного 

эксперимента при исследованиях в 

легкой промышленности) 

2 Выполнил, но  

«не защитил» 

4 Выполнил и  

«защитил» 

Лабораторная работа №13 

(Получение регрессионной модели по 

данным полного факторного экспери-

мента при исследовании технологиче-

ских процессов легкой промышленно-

сти) 

2 Выполнил, но  

«не защитил» 

4 Выполнил и  

«защитил» 

СРС  12  24  

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.  Моисеев, Н. Г. Теория планирования и обработки эксперимента : учебное пособие 

/ Н. Г. Моисеев, Ю. В. Захаров ; Поволжский государственный технологический 

университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический уни-

верситет, 2018. – 124 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494313 (дата обращения: 

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

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494313
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2.  Боярский, М. В. Планирование и организация эксперимента : учебное пособие / 

М. В. Боярский, Э. А. Анисимов ; Поволжский государственный технологический 

университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический уни-

верситет, 2015. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437056 (дата об-

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

3.  Горелов, С. В. Основы научных исследований : учебное пособие / С. В. Горелов, 

В. П. Горелов, Е. А. Григорьев ; под ред. В. П. Горелова. – 2-е изд., стер. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 535 с. – URL: https://biblioclub.ru/ 

index.php?page=book&id=443846 (дата обращения: 23.08.2022). – Режим доступа: по 

подписке. – Текст : электронный. 

4.  Данилова, С. А. Патентная работа. Интеллектуальная собственность в индустрии 

моды : учебное пособие : [для студентов, обучающихся по направлениям подготов-

ки 262200.62, 262200.68] / С. А. Данилова; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2014. 

- 260 с. – Текст : электронный. 

8.2 Дополнительная учебная литература 

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

и объектов легкой промышленности : учебное пособие / Т. А. Добровольская, Т. И. 

Леонтьева ; Курский государственный технический университет. - Курск : КГТУ, 

2006. - 190 с. - Текст : непосредственный. 

6.  Озѐркин, Д. В. Основы научных исследований и патентоведение : учебное посо-

бие / Д. В. Озѐркин, В. П. Алексеев ; Томский Государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : Томский государственный уни-

верситет систем управления и радиоэлектроники, 2012. – 172 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209000 (дата обращения: 23.08.2022). – 

Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.  

7.  Сафронова, Т. Н. Основы научных исследований : учебное пособие / 

Т. Н. Сафронова, А. М. Тимофеева, Т. Л. Камоза ; Сибирский федеральный универ-

ситет. – Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 2016. – 168 с. : 

ил.– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=497506 (дата обращения: 

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

8.  Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика : учебное посо-

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

непосредственный. 

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

сов : учебное пособие / Л. К. Сизенов. – М .: МГТУ им. А.Н. Косыгина, 2001. - 330 с. 

- Текст : непосредственный. 

10. Добровольская, Т. А. Решение инженерно-технических задач на ПЭВМ с ис-

пользованием программы «Mathcad»: учебное пособие / Курск. гос. техн. ун-т. – 

Курск : КГТУ, 2002. - 96 с. - Текст : непосредственный.  
 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Априорное ранжирование факторов : методические указания по выполнению ла-

бораторных работ для студентов направления подготовки 29.03.05 / Юго-Зап. гос. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437056
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209000
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497506
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ун-т ; сост. Т. А. Добровольская. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 7 с. – Текст : электрон-

ный. 

2. Статистическое исследование совокупности случайных величин : методические 

указания по выполнению лабораторных работ для студентов направления подго-

товки 29.03.05 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Т. А. Добровольская. - Курск : ЮЗГУ, 

2017. - 19 с. – Текст : электронный. 

3. Статистический анализ точности технологических процессов легкой промыш-

ленности : методические указания по выполнению лабораторных работ для сту-

дентов направления подготовки 29.03.05 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Т. А. Добро-

вольская. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 18 с.  – Текст : электронный. 

4. Определение корреляционных моделей при исследовании объектов легкой про-

мышленности : методические указания по выполнению лабораторных работ для 

студентов направления подготовки 29.03.05 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Т. А. Доб-

ровольская. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 18 с. – Текст : электронный. 

5. Обработка данных однофакторного эксперимента при исследованиях в легкой 

промышленности : методические указания по выполнению лабораторных работ 

для студентов направления подготовки 29.03.05 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Т. А. 

Добровольская. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 14 с. – Текст : электронный. 

6. Получение регрессионной модели по данным полного факторного эксперимента 

при исследовании технологических процессов легкой промышленности : методи-

ческие указания по выполнению лабораторных работ для студентов направления 

подготовки 29.03.05 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Т. А. Добровольская. - Курск : 

ЮЗГУ, 2018. - 12 с. – Текст : электронный. 

7. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля : при изучении 

дисциплин, формирующих компетенции в научно-исследовательской деятельно-

сти для студентов направления подготовки 29.03.05 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Т. 

А. Добровольская. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 58 с. – Текст : электронный. 

8. Методические указания и задания для выполнения самостоятельной работы при 

изучении дисциплин, формирующих компетенции в научно-исследовательской 

деятельности для студентов направления подготовки 29.04.05 / Юго-Зап. гос. ун-

т ; сост. Т. А. Добровольская. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 17 с. - Текст : электронный. 

8.4 Другие учебно-методические материалы 
 

 Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета 

1. Известия вузов. Технология легкой промышленности 

2. Известия вузов. Технология текстильной промышленности 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
 

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

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

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

http://www.biblioclub.ru/
http://elabrary.ru/
http://lib.swsu.ru/
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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 

«Основы экспериментальных исследований в дизайне одежды» являются лекции и 

лабораторные занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважитель-

ных 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.  

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

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

тура. Поэтому в лекционном курсе по дисциплине «Основы экспериментальных ис-

следований в дизайне одежды» необходимо осветить лишь основные теоретические 

вопросы по организации проведения научных исследований в текстильной промыш-

ленности и методах обработки их результатов. 

Для закрепления знаний, полученных на лекциях, проводятся лабораторные 

занятия. 

На первом лабораторном занятии со студентами необходимо провести инст-

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

требования по подготовке и проведению лабораторных работ, оформлению отчета, 

порядку его защиты.  

Подготовка студента к выполнению лабораторной работы проводится до заня-

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

ствующего материала по учебной литературе, изучения методических указаний по 

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

вопросы. 

Каждое лабораторное занятие следует начинать с опроса по содержанию лек-

ций и одновременной проверке выполнения текущего задания. 

На лабораторных занятиях по дисциплине «Основы экспериментальных ис-

следований в дизайне одежды» студенты должны овладеть практическими навыка-

ми применения  методов исследования для конкретных технологических процессов.  

Для наилучшего овладения практическими навыками на лабораторных заня-

тиях для исследования и анализа результатов исследования рекомендуется исполь-

зовать экспериментальные данные для конкретного процесса или объекта легкой 

промышленности. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.cniishp.ru/
http://www.intermoda.ru/
http://www.legprominfo.ru/
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После освоения методики исследования в соответствии с темой лабораторного 

занятия целесообразно проверить полученные результаты на ПЭВМ с применением 

соответствующих прикладных программ.  

Для закрепления практических навыков расчета студентам необходимо выдать 

домашние задания по закреплению темы прошедшей лабораторной работы. 

Особое внимание нужно уделить на способность студента провести анализ 

полученных результатов исследования, сделать соответствующие выводы и принять 

необходимое решение. 

Важным фактором усвоения материала по курсу «Основы экспериментальных 

исследований в дизайне одежды» является самостоятельная работа студентов, кото-

рая состоит из непосредственной работы по выполнению текущих заданий по лабо-

раторным занятиям. 

 Для эффективного освоения данной дисциплины студентам рекомендуется 

прочитывать дома тему курса после каждой прослушанной лекции.  

На каждом лабораторном занятии рекомендуется максимально использовать 

ПЭВМ с целью закрепления навыков применения прикладных программ для иссле-

дования технологических процессов. 

После каждой проведенной лабораторной работы необходимо выполнить до-

машнее задание для закрепления темы прошедшего занятия, самостоятельно сделать 

соответствующие выводы на основе результатов исследования процесса, на сле-

дующем лабораторном занятии обсудить с преподавателем, ведущим данный курс, 

результаты своих расчетов. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 

 

LibreOffice операционная система Windows 

Антвирус Касперского  

 PTC Mathcad Express 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

 

 Учебная лаборатория кафедры 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 
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2400С/1,00- 2шт., Монитор 17" BemQ FP71E+(Plus)<Silver-Black>(LCD,1280x1024,+ 

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

микроскопы (6 шт).  Ткацкие лупы (10 шт). Спиртовки лабораторные (20 шт). Весы 

(торсионные) (2шт). Толщиномер индикаторного типа (1 шт). 

 

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  

дисциплины 
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