
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы  проектирования предприятий отрасли» 
 

Направление подготовки 29.03.05 Конструирование изделий легкой 

промышленности 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ  

(72 час). 

 

Цель   преподавания дисциплины: формирование базовых знаний 

по вопросам рационального проектирования предприятий швейной 

промышленности, выполнения оценки эффективности предложенных 

проектных решений, а также профессиональных компетенций бакалавра в 

области проектирования предприятий швейной промышленности.  

 

Задачи изучения дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины являются освещение 

принципов и методов проектирования промышленных швейных 

предприятий, технологических процессов с учетом современных достижений 

техники,  технологии и  при использовании средств ЭВМ,  обеспечивающих 

подготовку производства и выпуск швейных изделий высокого качества. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения программы 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

• способностью критически переосмысливать накопленный опыт, 

изменять при необходимости профиль своей профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

• готовностью изучать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт (ПК-6); 

• готовность эффективно и научно-обоснованно использовать 

соответствующие алгоритмы и программы расчетов параметров изделий 

легкой промышленности (ПК-11) 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  
-состояние и перспективы развития швейной промышленности и 

смежных отраслей,  

-производственную структуру швейного предприятия; 

-этапы проектирования и исходные данные для расчета швейных 

цехов; 

-технологические процессы подготовки производства и раскроя 

материалов швейных изделий,  
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-организационно – технологическую и транспортно-технологическую 

структуры швейного потока, 

-перспективные направления совершенствования проектирования 

технологических процессов с использованием ЭВМ 

.уметь:  

-использовать знания общеинженерных наук при изучении основ 

проектирования технологических процессов швейного производства; 

-владеть рациональными приемами поиска, хранения и использования 

научно – технической информации для решения задач проектирования 

швейного производства;  

-проектировать процесс подготовки производства швейных изделий; 

-проектировать структуру потока и его планировочные решения в 

соответствии с современными достижениями науки, с применением 

математических методов и вычислительной техники. 

-иметь навыки:  

-методами и средствами исследования производственных процессов 

швейного производства; 

-составления  и анализа организационно-технологической схемы 

швейного потока 

-выполнения расчетов рабочей силы, оборудования и площадей 

производственных подразделений швейного предприятия. 

 

Разделы дисциплины 

 

Рабочая программа дисциплины содержит  следующие разделы: 

-Проектирование процесса производства швейных изделий. 

-Этапы проектирования и исходные данные для расчета потоков 

швейных цехов. 

-Проектирование организации процесса конструкторско-

технологической подготовки производства (КТПП). 

-Проектирование организации производственного процесса подготовки 

материалов к раскрою. 

-Проектирование организации производственного процесса раскроя 

материалов. 

 

 

Виды учебной работы: лекционные занятия, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа. 

 

 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
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Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и рекомендована к 

реализации в образовательном процессе на основании учебного плана ОПОП ВО 

29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности, направленность (про-

филь) «Дизайн и индустрия моды», одобренного Ученым советом  университета 

протокол №9 от 26.03.2018 г., на заседании кафедры дизайна и индустрии моды 

протокол №  20 от 02.07.2021  г
               

Зав. кафедрой ДиИМ        ____________________ Мальнева Ю.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

4 
 

1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы   

 

1.1Цель дисциплины 

 

Формирование базовых знаний по вопросам рационального проектирования 

предприятий швейной промышленности, выполнения оценки эффективности 

предложенных проектных решений, а также профессиональных компетенций ба-

калавра в области проектирования предприятий швейной промышленности.  

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

- изучение принципов и методов проектирования промышленных швейных 

предприятий, технологических процессов с учетом современных достижений тех-

ники,  технологии и  при использовании средств ЭВМ,  обеспечивающих подго-

товку производства и выпуск швейных изделий высокого качества; 

-получение практических навыков выполнения расчетов, связанных с про-

ектированием производственных процессов швейных предприятий; 

-формирование компетенций, необходимых для эффективной реализации  

профессиональной деятельности 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 

Обучающиеся должны знать: 

-состояние и перспективы развития швейной промышленности и смежных 

отраслей,  

-производственную структуру швейного предприятия; 

-этапы проектирования и исходные данные для расчета швейных цехов; 

-технологические процессы подготовки производства и раскроя материалов 

швейных изделий,  

-организационно – технологическую и транспортно-технологическую 

структуры швейного потока, 

-перспективные направления совершенствования проектирования техноло-

гических процессов с использованием ЭВМ 

.уметь:  

-использовать знания общеинженерных наук при изучении основ проекти-

рования технологических процессов швейного производства; 

-владеть рациональными приемами поиска, хранения и использования на-

учно – технической информации для решения задач проектирования швейного 

производства;  

-проектировать процесс подготовки производства швейных изделий; 
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-проектировать структуру потока и его планировочные решения в соответ-

ствии с современными достижениями науки, с применением математических ме-

тодов и вычислительной техники. 

-владеть:  

-методами и средствами исследования производственных процессов швей-

ного производства; 

-составления  и анализа организационно-технологической схемы швейного 

потока 

-выполнения расчетов рабочей силы, оборудования и площадей производ-

ственных подразделений швейного предприятия. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

 

-способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять 

при необходимости профиль своей профессиональной деятельности (ОПК-1) 

-готовность  изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт (ПК-6);  

-готовность эффективно и научно-обоснованно использовать соответст-

вующие алгоритмы и программы расчетов параметров изделий легкой промыш-

ленности (ПК-11); 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной програм-

мы 

 

«Основы проектирования предприятий отрасли» представляет дисциплину с 

индексом Б1.В.ДВ.10.01 базовой части профессионального цикла учебного плана 

направления подготовки 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышлен-

ности, изучаемую на 4 курсе в 8 семестре. 
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3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную ра-

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

стоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единиц 

(з.е.), академических 72 часа. 

 

Таблица 3 –Объѐм дисциплины по видам учебных занятий 
 

 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

36 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 18 

практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 35,9 

Контроль (подготовка к экзамену) 0 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего 

АттКР) 

0,1 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмот-

рен 

курсовая работа (проект) не предусмот-

рен 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмот-

рен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



      
 

7 
 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

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

 
№ 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины  Содержание 

1 2 3 

1 Проектирование процесса 

производства швейных изделий. 

 

 Типы швейных предприятий. Предваритель-

ный расчет и компоновка площадей  помещений 

проектируемого предприятия. Организация поточно-

го производства в швейных цехах. Характеристика 

требований к построению швейных потоков как сис-

темы. 

2 Этапы проектирования и ис-

ходные данные для расчета по-

токов швейных цехов. 

 

Компоновка организационных операций потока. 

Требования к построению организационных опера-

ций. Составление организационно-технологической 

схемы (ОТС) потока. Анализ ОТС потока. Разработ-

ка организационно-технологической структуры по-

тока.  Выбор транспортных средств. Формирование 

планировочного решения швейного потока и цеха.  

Расчет технико-экономических показателей потока. 

3 Проектирование организации 

процесса конструкторско-

технологической подготовки 

производства (КТПП). 

Задачи КТПП. Структура экспериментального цеха. 

Организация процесса подготовки моделей к запус-

ку в производство. Расчет рабочей силы, оборудова-

ния и площадей экспериментального цеха. Форми-

рование планировочного решения. 

4 Проектирование организации 

производственного процесса 

подготовки материалов к рас-

крою. 

 

Задачи процесса подготовки материалов к раскрою. 

Структура подготовительного цеха. Организация 

производственного процесса подготовки материалов 

к раскрою. Расчет рабочей силы, оборудования и 

площадей подготовительного цеха. Формирование 

планировочного решения. 

5 Проектирование организации 

производственного процесса 

раскроя материалов. 

 

Задачи процесса раскроя материалов. Структура 

раскройного цеха. Организация производственного 

процесса  раскроя материалов. Расчет рабочей силы, 

оборудования и площадей раскройного цеха. Фор-

мирование планировочного решения. 

Организация производственного процесса хранения 

готовой продукции 
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Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

 
№п/

п 

Раздел дисциплины Виды учебной 

деятельности  

(в часах) 

Учебно-

методиче-

ские мате-

риалы 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости (по 

неделям се-

местра). 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

(по семест-

рам) 

Компе-

тенции 

лек. лаб. пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Проектирование процесса 

производства швейных изде-

лий. 

3 1 - У1-9 

МУ1,2 

КО 

  
ОПК-1 

ПК-6 

ПК-11 

2 Этапы проектирования и 

исходные данные для расчета 

потоков швейных цехов. 

 

5 2-5 - У1-9 

МУ1,2 

КО  

МК 

 

 

ОПК-1 

ПК-6 

ПК-11 

3 Проектирование организа-

ции процесса конструкторско-

технологической подготовки 

производства (КТПП). 

3 6 - У1-9 

МУ1,2 

КО  

 
ОПК-1 

ПК-6 

ПК-11 

4 Проектирование организа-

ции производственного про-

цесса подготовки материалов 

к раскрою. 

3 7 - У1-9 

МУ1,2 

КО 

 
ОПК-1 

ПК-6 

ПК-11 

5 Проектирование организа-

ции производственного про-

цесса раскроя материалов. 

2 8-9  У1-9 

МУ1,2 

МК  ОПК-1 

ПК-6 

ПК-11 

 Итого 18  -  зачет  

КО – контрольный опрос, 

МК – автоматизированный программированный контроль 

 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия  

 

4.2.1 Лабораторные работы  
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Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 

 
№ Наименование лабораторной работы Объем, час 

1 Предварительный расчет швейного потока 

 
2 

2 Комплектование технологически неделимых операций в орга-

низационные для одномодельного потока с последовательным 

запуском 

2 

3 Разработка диаграммы согласования операций потока и графа 

ОТС, их анализ для одномодельного потока с последователь-

ным запуском 

2 

4 Расчет и анализ технико-экономических показателей одномо-

дельного потока 

2 

5 Планировка рабочих мест и технологических потоков швейных 

цехов 

2 

6 Проектирование экспериментального цеха 2 

7 Проектирование подготовительного цеха швейного предпри-

ятия 

2 

8 Проектирование раскройного цеха швейного предприятия 2 

9 Проектирование складских помещений швейного предприятия 2 

 Итого: 18 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)  

 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

 

№ раз-

дела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисцип-

лины 

Срок вы-

полнения 

Время, затра-

чиваемое на 

выполнение 

СРС, час 

1 2 3 4 

1 Проектирование процесса производ-

ства швейных изделий. 

1-2  

неделя 

6 

2 Этапы проектирования и исходные 

данные для расчета потоков швейных 

цехов. 

3-4 

 неделя 

8 

3 Проектирование организации про-

цесса конструкторско-технологической 

подготовки производства (КТПП). 

5-6  

неделя 

8 

4 Проектирование организации про-

изводственного процесса подготовки 

материалов к раскрою. 

7-8  

неделя 

7 
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5 Проектирование организации про-

изводственного процесса раскроя ма-

териалов. 

9 

неделя 

6,9 

 Итого:  35,9 

 

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 Прави-

лами внутреннего распорядка работников.  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучаю-

щихся 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 вы-

хо-да в Интернет 

кафедрой:  

- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств.  

- путем разработки:  

- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы 

студентов;  

- тем рефератов;  

- вопросов к экзамену и машинного контроля;  

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

типографией университета:  

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

тературы;  

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче-

ской литературы. 

 

6 Образовательные технологии. Технологии использования воспита-

тельного потенциала дисциплины. 

 

 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образова-

ния и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 по направлению подготовки 29.03.05 

1 
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«Конструирование изделий легкой промышленности»  реализация компетентно-

стного подхода   предусматривает широкое использование в образовательном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с вне-

аудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навы-

ков студентов. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и спе-

циалистами Комитета по труду и занятости населения Курской области.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 

22,2%  от аудиторных занятий согласно УП.  

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые 

при проведении аудиторных занятий 

№ Наименование раздела (лекции, 

практического или лабораторного 

занятия) 

Используемые интерак-

тивные образовательные 

технологии 

Объем, 

час. 

1 Проектирование процесса произ-

водства швейных изделий. 

Лекции 

Лабораторные занятия 

 

 

Лекция-дискуссия 

Тренинг 

 

 

1 

1 

2 Этапы проектирования и исходные 

данные для расчета потоков швей-

ных цехов. 

Лекция-презентация 1 

3 Проектирование организации про-

цесса конструкторско-

технологической подготовки произ-

водства (КТПП). 

Лекции 

Лабораторные занятия 

 

 

 

 

Лекция-презентация 

Тренинг 

 

 

 

 

1 

1 

4 Проектирование организации про-

изводственного процесса подготов-

ки материалов к раскрою. 

Лекции 

Лабораторные занятия 

 

 

 

Лекция-дискуссия 

Моделирование производ-

ственной ситуации 

 

 

 

1 

1 

5 Проектирование организации про-

изводственного процесса раскроя 

материалов. 

Лабораторные занятия 

 

 

 

Моделирование производ-

ственной ситуации 

 

 

 

1 

 Итого:  

Лекции 

Лабораторные занятия 

 4 

4 

 Всего  8 
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Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потен-

циалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный социо-

культурный и (или) научный опыт человечества (указать только то, что реально 

соответствует данной дисциплине). Реализация воспитательного потенциала 

дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного и воспитатель-

ного процесса и способствует непрерывному развитию личности каждого обу-

чающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование общей и (или) 

профессиональной культуры обучающихся (указать только то, что реально со-

ответствует данной дисциплине). Содержание дисциплины способствует духов-

но-нравственному, гражданскому, патриотическому, правовому, экономическому, 

профессионально-трудовому, культурно-творческому, физическому, экологиче-

скому воспитанию обучающихся (из перечисленного следует указать только то, 

что реально соответствует данной дисциплине).  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный ма-

териал, материал для практических и (или) лабораторных занятий содержания, 

демонстрирующего обучающимся образцы настоящего научного подвижничества 

создателей и представителей данной отрасли науки (производства, экономики, 

культуры), высокого профессионализма ученых (представителей производства, 

деятелей культуры), их ответственности за результаты и последствия деятельно-

сти для природы, человека и общества; примеры подлинной нравственности лю-

дей, причастных к развитию науки, культуры, экономики и производства, а также 

примеры высокой духовной культуры, патриотизма, гражданственности, гума-

низма, творческого мышления (из перечисленного следует указать только то, 

что реально соответствует данной дисциплине); 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 

имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимо-

действия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представите-

лями работодателей (командная работа, проектное обучение, деловые игры, раз-

бор конкретных ситуаций, решение кейсов, мастер-классы, круглые столы, диспу-

ты и др.) (из перечисленного следует указать только то, что реально соответ-

ствует данной дисциплине); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной дея-

тельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса вы-

сокой 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 целе-

устремленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты 

своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации и профессио-

нального становления. 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 7.1- Этапы формирования компетенции 

 
Код компетенции, содержание 

 компетенции 

 

Этапы* формирования компетенций  

и дисциплины (модули), при изучении которых формируется дан-

ная компетенция  

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

-способность критически 

переосмысливать накопленный 

опыт, изменять при необходи-

мости профиль своей профес-

сиональной деятельности  

(ОПК-1);  

Наддисциплинар-

ный общепрофес-

сиональный курс. 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Экономика 

Наддисциплинар-

ный общепрофес-

сиональный курс. 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе уме-

ний и навыков на-

учно-исследова-

тельской деятель-

ности 

 

Проектирование 

швейных изделий в 

системе автоматизи-

рованного проекти-

рования (САПР). 

Конструкторско-

технологическая 

подготовка произ-

водства. 

Интеллектуальная 

собственность в ин-

дустрии моды. 

Патентоведение. 

Управление качест-

вом продукции. 

Основы проектиро-

вания предприятий 

отрасли. 

Модернизация тех-

нологических про-

цессов швейного 

производства. 

-готовность  изучать науч-

но-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный 

опыт (ПК-6); 

 

Основы машинове-

дения швейного 

производства. 

Основы прикладной 

антропологии и 

биомеханики 

История костюма и 

моды. 

Основы проектной 

культуры.  

Пластическая ана-

томия. 

Материалы для 

изделий легкой 

промышленности. 

Конструирование 

изделий легкой 

промышленности. 

Технология изде-

лий легкой про-

мышленности. 

Материаловедение 

в производстве из-

делий легкой про-

мышленности. 

Конструктивное 

Проектирование 

швейных изделий в 

системе автоматизи-

рованного проекти-

рования (САПР). 

Конструктивное мо-

делирование. 

Конструкторско-

технологическая 

подготовка произ-

водства. 

Интеллектуальная 

собственность в ин-

дустрии моды. 
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моделирование. 

Предприниматель-

ская деятельность 

в индустрии моды 

Патентоведение. 

Методы и средства 

исследования в ди-

зайне одежды.  

Планирование экс-

перимента. 

Менеджмент и мар-

кетинг в профессио-

нальной деятельно-

сти. 

Эргономическое 

проектирование 

одежды. 

Разработка коллек-

ций моделей одеж-

ды. 

Основы проектиро-

вания предприятий 

отрасли. 

Модернизация тех-

нологических про-

цессов швейного 

производства 

 

 

-готовность эффективно и 

научно-обоснованно использо-

вать соответствующие алго-

ритмы и программы расчетов 

параметров изделий легкой 

промышленности (ПК-11); 

 

Основы прикладной 

антропологии и 

биомеханики. 

Информационные 

технологии в инду-

стрии моды. 

Конструирование 

изделий легкой 

промышленности. 

Технология изде-

лий легкой про-

мышленности. 

Информационные 

технологии в ин-

дустрии моды. 

Конструктивное 

моделирование. 

Выполнение про-

екта в материале. 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности. 

Проектирование 

швейных изделий в 

системе автоматизи-

рованного проекти-

рования (САПР). 

Конструктивное мо-

делирование. 

Конструкторско-

технологическая 

подготовка произ-

водства. 

Выполнение проекта 

в материале. 

Основы проектиро-

вания предприятий 

отрасли. 

Конструкторская 

практика. 

Преддипломная 

практика. 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

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

нивания 

 
Код  

компе-

тенции/ 

этап  

(указы-

вается 

название 

этапа из 

п.7.1)   

Показа-

тели  

оценива-

ния  

компетен-

ций  

  

Критерии и шкала оценивания компетенций  

 Пороговый  

уровень  

(«удовлетворительно) 

 Продвинутый уровень  

(хорошо»)  

 

Высокий уровень  

(«отлично») 

1 2 3 4 5 
ОПК-1/ 

завер-

шающий 

1.Доля ос-

военных  

обучаю-

щимся  

знаний,  

умений,  

навыков 

от об-

щего объ-

ема ЗУН, 

установ-

ленных в 

п.1.3РПД  

 

2.Каче-

ство  

освоенных  

обучаю-

щимся  

знаний,  

умений,  

навыков  

 

3.Умение  

приме-

нять  

знания,  

умения,  

навыки  

в типо-вых  

и нестан-

дартных 

ситуа-

циях  

Знает: 

-текущее состояние, за-

дачи, перспективы раз-

вития легкой промыш-

ленности и ее значение 

для экономического 

развития страны; 
 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

- воспринимать, обоб-

щать и анализировать 

информацию в области 

профессиональной дея-

тельности 

 

 

 

Владеет: 

-навыками  осуществле-

ния самоконтроля и 

оценки своего профес-

сионального уровня. 

Знает: 

-специфику и тенденции 

развития современных пред-

приятий легкой промышлен-

ности; 

-источники и сущность про-

цесса получения информа-

ции, необходимой для по-

вышения профессионально-

го уровня; 

-достижения и направления 

развития отечественных и 

зарубежных систем автома-

тизированного проектирова-

ния; 
Умеет: 

-осуществлять самоконтроль 

в ходе повышения своего 

профессионального уровня; 

-использовать полученные 

теоретические знания в 

практической деятельно-

сти; 
Владеет: 

-навыками самостоятельного 

приобретения новых знаний 

и критического переосмыс-

ления накопленного опыта. 

Знает: 

- стандартные и инно-

вационные подходы 

методы и средства ре-

шения профессиональ-

ных задач; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

- самостоятельно при-

обретать новые знания 

и критически переос-

мысливать накоплен-

ный опыт; 
 

 

Владеет: 

- навыками обобщения  

и анализа информации, 

полученной из разных 

источников способно-

стью изменять при не-

обходимости профиль 

своей профессиональ-

ной деятельности. 
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ПК-6/ 

завер-

шающий 

1.Доля ос-

военных  

обучаю-

щимся  

знаний,  

умений,  

навыков 

от об-

щего объ-

ема ЗУН, 

установ-

ленных в 

п.1.3РПД  

2.Каче-

ство  

освоенных  

обучаю-

щимся  

знаний,  

умений,  

навыков  

3.Умение  

приме-

нять  

знания,  

умения,  

навыки  

в типо-вых  

и нестан-

дартных 

ситуа-

циях  

Знает: 

-профессиональную и 

специальную термино-

логию; 

-источники научно-

технической информа-

ции в области проекти-

рование швейных пред-

приятий; 

 

 

 

 

Умеет: 

-оперировать основны-

ми понятиями в области 

проектирования пред-

приятий отрасли; 

-вести библиографиче-

скую работу с привле-

чением современных 

информационных тех-

нологий. 

 Владеет: 

-профессиональной 

терминологией;  

-навыками получения и 

обработки достоверной 

научно-технической 

информации в области 

проектирования пред-

приятий отрасли  

Знает: 

-источники получения акту-

альной  научно-технической 

информации, в том числе 

патентно-лицензионной и 

способы ее обработки  

 

 

 

 

 

 

 

- Умеет: 

-анализировать информа-

цию, отечественный и зару-

бежный опыт по вопросам 

развития методов проекти-

рования швейных предпри-

ятий,  

 

 

 

- Владеет: 

-навыками работы с научно-

технической информацией, 

используя имеющийся оте-

чественный и зарубежный 

опыт  

Знает:  

-источники научно-

технической информа-

ции, в том числе па-

тентно-лицензионные,  

отечественный и зару-

бежный опыт проекти-

рования швейных пред-

приятий с использова-

нием современных ме-

тодов 

 

 

Умеет: 

-самостоятельно вести 

поиск научно-

технической информа-

ции по разнообразным 

источникам, проводить 

патентный анализ,  

 

 

 

Владеет:  

-навыками диагностики 

и систематизации науч-

но-технической инфор-

мации, отечественного 

и зарубежного опыта в 

области проектирова-

ния предприятий отрас-

ли 

ПК-11/ 

завер-

шающий 

1.Доля ос-

военных  

обучаю-

щимся  

знаний,  

умений,  

навыков 

от об-

щего объ-

ема ЗУН, 

установ-

ленных в 

п.1.3РПД  

2.Каче-

ство  

освоенных  

обучаю-

щимся  

знаний,  

умений,  

навыков  

3.Умение  

приме-

нять  

Знает: 

-нормативно-

техническую докумен-

тацию для проектирова-

ния предприятий отрас-

ли; 

-основные параметры 

швейных потоков; 

-требования к выполне-

нию планировочных 

решений швейного це-

ха; 

 

Умеет:  
выполнять технологиче-

ские расчеты швейных 

цехов; 

 

 

 

 

 

Владеет: 

- методикой расчета ос-

Знает: 

-современные формы  и ме-

тоды проектирования швей-

ного производства; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

-применять алгоритмы рас-

чета основных параметров  и 

технико-экономических по-

казателей швейных потоков 

в практической деятельно-

сти;  

 

 

Владеет: 

-автоматизированными ме-

Знает:  
-алгоритмы расчета ос-

новных параметров  и 

технико-экономических 

показателей швейных 

потоков;     

  

 

 

 

Умеет: 

-формировать исход-

ную базу для автомати-

зированного процесса 

проектирования пред-

приятий отрасли; 

-использовать соответ-

ствующие алгоритмы и 

программы расчетов 

предприятий легкой 

промышленности;  

 Владеет:  
- навыками применения 

алгоритмов и программ 
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знания,  

умения,  

навыки  

в типо-вых  

и нестан-

дартных 

ситуа-

циях  

новных параметров  и 

технико-экономических 

показателей швейных 

потоков;возможностей и 

методами формирова-

ния и реализации биз-

нес-идеи. 

 

тодами проектирования 

предприятий отрасли; 

-выполнением планировоч-

ных решений швейного цеха 

с использованием современ-

ных компьютерных средств. 

расчета параметров 

швейных потоков и 

технико-экономических 

показателей швейных 

потоков предприятий 

легкой промышленно-

сти. 

 

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 образова-

тельной про-граммы  

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

 
№ 

п/п  

Раздел (тема) 

дисциплины  

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или еѐ 

части)  

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства  

Описание  

шкал оцени-

вания  наимено-

вание  

№№ зада-

ний  

1 

 

Проектирова-

ние процесса про-

изводства швей-

ных изделий. 

 

ОПК-1,ПК-6 
ПК-11 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы  

 

контроль-

ные во-

просы к 

лаб.№1  

1-8 Согласно 

табл.7.1  

2 Этапы проек-

тирования и ис-

ходные данные 

для расчета пото-

ков швейных це-

хов. 

 

ОПК-1,ПК-6 
ПК-11 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы  

 

контроль-

ные во-

просы к 

лаб.№2-5 

1-6 Согласно 

табл.7.1 

МК 1-4 

Рефераты 1-3 

3 Проектирова-

ние организации 

процесса конст-

рукторско-

технологической 

подготовки про-

изводства 

(КТПП). 

 

ОПК-1,ПК-6 
ПК-11 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы  

 

контроль-

ные во-

просы к 

лаб.№6 

1-6 Согласно 

табл.7.1 

Рефераты 4-6 

4 Проектирова-

ние организации 

производственно-

го процесса под-

готовки материа-

лов к раскрою. 

 

ОПК-1,ПК-6 
ПК-11 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы  

 

контроль-

ные во-

просы к 

лаб.№7 

1-5 Согласно 

табл.7.1 

Рефераты 7-9 
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5 Проектирова-

ние организации 

производственно-

го процесса рас-

кроя материалов. 

 

ОПК-1,ПК-6 
ПК-11 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы  

 

контроль-

ные во-

просы к 

лаб.№8-9 

1-5 Согласно 

табл.7.1 

Рефераты 10-11 

МК 6-2 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения 

текущего контроля успеваемости 

 

Контрольные вопросы по теме 1 «Проектирование процесса производства швей-

ных изделий»     

  1.С какой целью выполняют предварительный расчет потока? 

 2.Какими исходными данными необходимо располагать для выполнения 

предварительного расчета потока? 

  3.Какими способами могут быть определены такт потока и количество ра-

бочих на нем? 

 4.От чего зависит норма площади на одного работающего, учитываемая 

при расчете площади швейного потока?     

5.В чем заключается отличие технологически неделимой операции от орга-

низационной? 

6.Почему для потоков различного типа приняты различные условия согла-

сования длительности организационных операций с тактом? 

7.Что понимают под кратностью организационных операций? 

8.Какие достоинства и недостатки характерны для агрегатно-группового и 

конвейерного потока со свободным ритмом? 

 

Темы рефератов 

1.Условия применения потоков с различными формами организации произ-

водства швейных изделий 

2.Современные транспортные средства швейных цехов 

3.Использование ЭВМ в проектировании потоков швейных цехов 

4.Анализ типовых проектов экспериментальных цехов швейных предпри-

ятий, специализирующихся на выпуске различного ассортимента изделий. 

5.Анализ типовых проектов подготовительных  цехов швейных предпри-

ятий, специализирующихся на выпуске различного ассортимента изделий 

6.Анализ типовых проектов раскройных цехов швейных предприятий, спе-

циализирующихся на выпуске различного ассортимента изделий 

7.Современное оборудование и организация работ раскройного производст-

ва швейного предприятия.     

8.Современное оборудование и организация работ экспериментального цеха 

швейного предприятия 

9.Способы хранения готовой продукции и доставки ее в торговую сеть. 
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10.Использование ЭВМ в работе цехов подготовительно-раскройного про-

изводства. 

11.Использование ЭВМ в работе цехов экспериментального производства. 

 

Вопросы для дискуссии по теме 4 «Проектирование организации производствен-

ного процесса раскроя материалов». 

 

1.Пути решения вопроса по раскрою текстильного материала с превышени-

ем  количества дефектов. 

2.Целесообразность использования на современном швейном предприятии 

ручных способов раскроя. 

3. Способы снижения отходов на современном швейном предприятии. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

Зачет проводится в форме компьютерного тестирования (или бланкового).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – 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 100 зада-

ний и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  

-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности,  

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (производст-

венных характера). Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности 

компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетен-

ций 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 

сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество ос-

воения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень 

сформированности компетенций.  

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения 

текущего контроля успеваемости 

 

ВАРИАНТ № 1 для бланкового тестирования 

1. Какие цеха входят в состав основного производства 

А) отделочный 
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Б) ремонтно-механический 

В) энергетический 

 
2. Какие факторы определяют тип швейного производства 

А) схема производственного процесса 

Б) трудоемкость выпускаемых изделий 

В) способы обеспечения сырьем 

Г) способы сбыта продукции 

3. Мощность швейного предприятия определяется 

А)  количеством производственных рабочих 

Б) суммарной мощностью технологического оборудования 

В) потребляемыми энергоресурсами 

 
4. Какие разновидности организационной формы  имеет поточное производство в зависимости от степе-

ни выполнения основных принципов его построения 

А) со свободным ритмом работы 

Б) несекционные 

В) секционные 

Г) смешанные 

 

5. Какие виды запуска моделей используют на многомодельных швейных потоках 

А)  последовательно-ассортиментный 

Б) пачковый 

В) фронтальный 

Г) одновременный 

 
6. По какой формуле ведется расчет выпуска изделий в смену при проектировании нового  предприятия 

А)  Вариант 1         МСМ = МГ / ( Д • n ) 

Б) Вариант 2         МСМ = МГ • ( Д • n ) 

В)  Вариант 3         МСМ = ( Д • n ) / МГ  

 
7. Какие способы компоновки  организационных операций применяются при их  

комплектовании из технологических операций 

А) последовательно-смежный 

Б) последовательно-сквозной 

В) параллельно-сквозной 

 

8. Какие требования к построению организационных операций относятся к основным требованиям 

А) Совместимость специальностей технологических операций, входящих в состав организацион-

ных операций 

Б) Максимальное использование оборудования 

В) Ограничение величины кратности исполнителей в формируемой организационной 

Г) Сокращение времени вспомогательных приемов при выполнении организационной 

 

9. Какое совмещение специальностей по применяемому оборудованию допускается при комплектовании 

организационных операций 
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а) вариант 1 

б) вариант 2 

в) вариант 3 
 

 

10. На швейном потоке количество запасного оборудования предусматривается в количестве: 

А) 5-10% от основного 

Б) 3-5% от резервного 

В) 10-15% от основного 

 

11. По какой формуле определяется потребность материала в смену? 

 
а) вариант 1 

б) вариант 2 

в) вариант 3 
 

12. Объем работы экспериментального цеха определяют, исходя 

А) из плана сменяемости моделей 

Б) из производственной программы предприятия 

В) из мощности швейного цеха 

Г) из численности исполнителей 

 

13. К количественным критериям оценки организационно-технологического построения 

А) коэффициент загрузки потока Кз,коэффициент использования оборудования Ки.о. 

Б) коэффициент загрузки потока Кз,коэффициент механизации Кмех. 

В) коэффициент использования площади цеха К пл,коэффициент механизации Кмех 

 

14. Что является элементами членения швейного потока? 

А) технологически специализированные участки, подетально- специализированные участки, ор-

ганизационно-технологические модули 

Б) технологически специализированные участки, подетально - организованные участки 

В) предметно- специализированные группы, подетально-организованные участки 

 
15. Какие виды хранения разбракованных материалов применяют в подготовительном цехе? 
А) партионное 

Б) по артикулам 

В)по видам материала 

 

16. Определить  количество рабочих мест на потоке Кр.м. мощностью Мсм= 800 единиц , при трудоем-

кости изделий Т=786 с, коэффициентом, показывающим сколько рабочих мест приходится на одного 

рабочего f=1,1 

А)24 

Б)30 

В) 18 

Г) 42 

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом ком-

плексе дисциплины. 
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

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

сти, характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются сле-

дующими нормативными актами университета:  

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

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

чающимися образовательных программ»; 

 - методические указания, используемые в образовательном процессе, ука-

зан-ные в списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в универси-

тете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления 

баллов: 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Лабораторная работа №1 

Предварительный расчет 

швейного потока 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил  

и «защитил»  

Лабораторная работа №2 

Комплектование технологи-

чески неделимых операций в 

организационные для одно-

модельного потока с после-

довательным запуском 

2 

 

 

Выполнил,  

но «не защитил»  

4 Выполнил  

и «защитил» 

Лабораторная работа №3 

Разработка диаграммы со-

гласования операций потока 

и графа ОТС, их анализ для 

одномодельного потока с 

последовательным запуском 

2 

 

Выполнил,  

но «не защитил»  

4 Выполнил  

и «защитил» 

Лабораторная работа №4 

Расчет и анализ технико-

экономических показателей 

одномодельного потока 

2 Выполнил,  

но «не защитил»  

4 

 

Выполнил  

и «защитил» 

Лабораторная работа №5 

Планировка рабочих мест и 

технологических потоков 

швейных цехов 

 

 

Выполнил,  

но «не защитил»  

4 Выполнил  

и «защитил» 

Лабораторная работа №6 

Проектирование экспери-

ментального цеха 

2 Выполнил,  

но «не защитил»  

4 Выполнил  

и «защитил» 

Лабораторная работа №7 

Проектирование подготови-

тельного цеха швейного 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил  

и «защитил» 
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предприятия 

Лабораторная работа №8 

Проектирование раскройно-

го цеха швейного предпри-

ятия 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил  

и «защитил» 

Лабораторная работа №9 

Проектирование складских 

помещений швейного пред-

приятия 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил  

и «защитил»  

СРС 6  12  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тести-

рования, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков 

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

одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме –2балла, 

- задание в открытой форме – 2 балла, 

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

- задание на установление соответствия – 2 балла, 

- решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов.  

 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература  

 

1.Алхименкова, Л. В. Технологические процессы в швейной промышленно-

сти. Комплексный процесс подготовки производства к переходу на выпуск новой 

продукции [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. В. Алхименкова ; Ураль-

ский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ). – 

Екатеринбург : Архитектон, 2016. – 133 с. – Режим доступа: 

biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455412 

2.Андросова, Г. М. Моделирование и оптимизация процессов [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Г. М. Андросова, Е. В. Косова ; Минобрнауки России, 

Омский государственный технический университет. – Омск : Омский государст-

венный технический университет (ОмГТУ), 2017. – 107 с.  – Режим доступа 

:biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493254 

3.Абуталипова, Л. Н. Основы применения ЭВМ в технологиях легкой про-

мышленности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Н. Абуталипова, Р. 

3 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455412
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493254
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Р. Фаткуллина ; под ред. Л. Н. Абуталиповой ; Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образова-

ния «Казанский национальный исследовательский технологический универси-

тет». – Казань : Казанский научно-исследовательский технологический универси-

тет (КНИТУ), 2011. – 120 с. – Режим доступа: 

biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258643 

 

8.2 Дополнительная учебная литерaтурa 

 

3.Современные формы и методы проектирования швейного производства 

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

4.Воронкова, Т. Ю. Проектирование швейных предприятий. Технологические 

процессы пошива одежды на предприятиях сервиса [Текст] : учебное пособие / Т. 

Ю. Воронкова. - М.: Форум: Инфра-М, 2006. - 128 с.  

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

раскройное производство [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р. 

Б. Файзуллина, Ф. Р. Ковалева; Казань : Издательство КНИТУ, 2014. - 164 с. - Ре-

жим доступа: biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427920 

6.Алхименкова Л. В. Предварительный расчет швейных потоков [Электрон-

ный ресурс] : учебно - методическое пособие / Л. В. Алхименкова;  Екатеринбург: 

Архитектон,  2015. - 32 с. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455411 

7.Моделирование и оптимизация технологических процессов. Швейное про-

изводство [Текст] : учебник / В. Е. Мурыгин [и др.]. - М. : Спутник +Т. 1. - 2003. - 

226 с. 

8.Моделирование и оптимизация технологических процессов [Текст] : учеб-

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

изводство : лабораторный практикум и курсовое проектирование. - 359 с.  

9.Проектирование предприятий швейной промышленности [Текст] : учебник 

/ под ред. А. Я. Изместьевой. - М. : Легкой и пищевой промышленности, 1983. 

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

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

1991. - 416 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

1.Основы проектирования технологических процессов швейного производ-

ства [Электронный ресурс] : методические рекомендации по выполнению лабора-

торных работ по дисциплине «Основы проектирования предприятий отрасли» для 

студентов направления подготовки 29.03.05 / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Т. М. Ноз-

драчева. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 60 с. 

2. Проектирование швейных предприятий [Электронный ресурс] : методи-

ческие указания по организации самостоятельной работы по дисциплине «Основы 

проектирования предприятий отрасли для студентов направления подготовки 

3 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258643
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fbiblioclub.ru%252Findex.php%253Fpage%253Dbook%2526id%253D427920%26ts%3D1472667531%26uid%3D829830041458574394&sign=91707bc38219c665a86dc6f51ecad722&keyno=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=155778
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15578
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455411
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29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности / Юго-Зап. гос. ун.-т; 

сост. Т. М. Ноздрачева. – Курск : ЮЗГУ,  2017. - 15 с.  
 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Периодическая литература  в библиотеке университета 

1.Технологическая документация по организации раскройного производства. 

2.Известия вузов. Технология легкой промышленности. 

3.Известия вузов. Технология текстильной  промышленности. 

4.Швейная промышленность 

5.Известия Юго-Западного государственного университета. Сер.:Техника и 

технологии 

6.Инструкция  по расчету производственных мощностей действующих 

предприятий, производственных объединений швейной промышленности 

7.Типовая  технологическая документация по конструированию, технологии 

изготовления, организации производства и труда, основным и прикладным мате-

риалам, применяемым при изготовлении различных видов швейных изделий изго-

товления швейных изделий. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1.Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru. 

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

тека ЮЗГУ. 

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

ская библиотека-online» . 

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

плюс». 

5.Журнал  Технологии 21 века в легкой промышленности 

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

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Основы проектирования предприятий отрасли» являются лекции, лабораторные 

занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные 

с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для само-

стоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и кон-

спектировать материал. 

 Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабо-

раторные занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; 

закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных высту-

http://library.kstu.kursk.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=iyz2%2F2015%2F1%3c.%3e
http://library.kstu.kursk.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=iyz2%2F2015%2F1%3c.%3e
http://window.edu.ru/
http://lib.swsu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
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плений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых по-

ложений и тезисов.  

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, 

связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изло-

женных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной 

преподавателем.  

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовить 

рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. 

Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студента-

ми рефератов.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результа-

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

также по результатам докладов.  

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении «Основы проекти-

рования предприятий отрасли»: конспектирование учебной литературы и лекции, 

составление словарей понятий и терминов и т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на 

лек-циях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных 

лекции, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). 

Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и 

литературой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятель-

ной работы сту-дента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. 

В самом начале работы над книгой важно определить цель и направление этой 

работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление 

освоенного материала является конспектирование, без которого немыслима серь-

езная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает нау-

читься правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный матери-

ал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 

за-нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответ-

ствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой 

теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равно-

мерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному ус-

воению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за 

консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Основы проектирова-

ния предприятий отрасли» с целью усвоения и закрепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Основы проектирования предприятий отрасли» - закрепить теоретические зна-

ния, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практи-

ческие навыки самостоятельного выполнения всех этапов проектирования швей-

ных предприятий. 
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11 Перечень информационных технологий, используемых при осущест-

влении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости)  
Libreoffice операционная система Windows  

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

Графический редактор AutoCAD 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Основы проектирова-

ния предприятий отрасли» составляют: 

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

- плакаты демонстрационные; 

-библиотека стандартов и другой нормативно-технической документации 

(прейскуранты – 3шт; ГОСТы на материалы и изделия – 15шт; Мультимедийные 

средства для показа электронных презентаций - Мультимедиа центр: ноутбук 

ASUS X50VL PMD-T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus IN24+ 

(39945,45)/1,00; 

ПЭВМ на 13 посадочных мест, обеспеченных выходом по локальной сети 

ЮЗГУ в Интернет:  

Персональный компьютер IntelCore i3-4130/H81M/4G/500Gb/dVDRW/Win 

Pro7/LCD- 2шт., Монитор 17" SAMSUNG 757MB/1,00-3шт., Монитор 19" 

SAMSUNG 997DF/1,00, 

Системный блок Celeron-D320 BOX<2400MHz/1,00 -3шт., Системный блок 

Pentium 4 2400С/1,00- 2шт., Монитор 17" BemQ FP71E+(Plus)<Silver-

Black>(LCD,1280x1024,+DVI)/1,00;  ПЭВМ согласно техпаспорту N001950 

(12240)/1,00 – 6шт. 

Мультимедийные средства для показа электронных презентаций - Мульти-

медиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

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

ционный экран на штативе; 

 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуще-

ствляется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации ин-

валида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации 

в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные 

увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие асси-
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стента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий кон-

троль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся письмен-

но отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (ре-

ферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом требования 

к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 

оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 

материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха про-

водится в письменной форме, при этом используются общие критерии оценива-

ния. При необходимости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление ин-

формации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 

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

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведе-

нии промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование мо-

жет быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

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

нии процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации мо-

гут быть предоставлены  необходимые технические средства (персональный ком-

пьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (асси-

стентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (за-

нять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить 

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