
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

« Проектирование швейных изделий в системе 

автоматизированного проектирования (САПР)» 

 

Направление подготовки 29.03.05 Конструирование изделий легкой 

промышленности 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 ЗЕТ 

 (180 час). 

 

Цель   преподавания дисциплины: формирование базовых знаний о 

существующих и перспективных системах автоматизированного 

проектирования одежды, решаемых ими задач и применяемых  технических 

средств и профессиональных компетенций бакалавра в области 

автоматизированного проектирования изделий легкой промышленности.  

 

Задачи изучения дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

-изучение структуры и функциональных особенностей современных 

САПР изделий легкой промышленности;  

-анализ основных направлений и тенденций развития современных 

САПР изделий легкой промышленности; 

-изучение теоретических основ и получение практических навыков 

освоения современных автоматизированных методов конструирования при 

создании новых моделей изделий легкой промышленности и внедрении их в 

производство. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения программы 

дисциплины 

• способностью критически переосмысливать накопленный опыт, 

изменять при необходимости профиль своей профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

• способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследований (ОПК-2); 

• способностью изучать требования, предъявляемые потребителями к 

одежде, обуви, аксессуарам, коже, меху, кожгалантерее, и технические 

возможности предприятия для их изготовления (ОПК- 3); 

• способностью эффективно использовать традиционные и новые 

методы конструирования изделий легкой промышленности с учетом 

эстетических, экономических и других параметров проектируемого изделия 

(ОПК-4); 
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• способностью оформлять документацию на законченные 

конструкторские разработки, составлять отчеты о результатах выполненных 

работ (ПК-4); 

• готовностью изучать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт (ПК-6); 

• способностью подготавливать презентации, научно-технические 

отчеты и представления разработанных изделий на аттестацию и 

сертификацию (ПК-8); 

• способностью конструировать изделия легкой промышленности в 

соответствии с требованиями эргономики и прогрессивной технологии 

производства, обеспечивая им высокий уровень потребительских свойств и 

эстетических качеств (ПК-9); 

• способностью обосновывать принятие конкретного технического 

решения при конструировании изделий легкой промышленности (ПК-10); 

• готовность эффективно и научно-обоснованно использовать 

соответствующие алгоритмы и программы расчетов параметров изделий 

легкой промышленности (ПК-11); 

• готовностью осуществлять авторский контроль за соответствием 

рабочих эскизов и технической документации дизайн-проекта изделия (ПК-

13); 

• способностью использовать информационные технологии и 

системы автоматизированного проектирования при конструировании 

изделий легкой промышленности (ПК-14). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- общетеоретические основы построения САПР швейных изделий 

-основные сведения о существующих в промышленности САПР 

-способы представления данных в САПР;  

-способы организации, хранения и пополнения информационных 

массивов и ресурсов; 

-методы проектирования технологии изготовления и конструкций 

изделий легкой промышленности, применяемые в САПР;  

-специфику и тенденции развития современных САПР изделий легкой 

промышленности; 

 уметь использовать: 

-современные информационные технологии при разработке 

оптимальных конструкций изделий легкой промышленности, отвечающих 

требованиям стандартов и рынка;  

-эффективно  отечественные и зарубежные программные и 

технические средств, необходимые для функционирования САПР при 

решении конкретных промышленных задач. 

- иметь навыки: 

- работы в рамках двух-трех промышленных САПР одежды;  



- использования современных методов проектирования изделий легкой 

промышленности;  

-оценки эффективности использования информационных ресурсов и 

автоматизированных систем при проектировании и производстве изделий 

легкой промышленности.  

 

Разделы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины содержит  следующие разделы: 

-Общетеоретические основы САПР  

-Математические основы САПР 

-Программные комплексы специального назначения в области САПР 

швейных изделий 

-Инновационные технологии компьютерного проектирования одежды 

 

Виды учебной работы: лекционные занятия, лабораторные занятия, 

курсовое проектирование, самостоятельная работа. 

 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
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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 про-

токол №9 от 26.03.2018 г., на заседании кафедры дизайна и индустрии моды прото-

кол №  20 от 02.07.2021  г
               

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

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-

разовательной программы   

 

1.1Цель дисциплины 

 

Формирование базовых знаний о существующих и перспективных системах 

автоматизированного проектирования одежды, решаемых ими задач и применяемых  

технических средств и профессиональных компетенций бакалавра в области автома-

тизированного проектирования изделий легкой промышленности.  

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

-изучение структуры и функциональных особенностей современных САПР 

изделий легкой промышленности, тенденций их развития; 

- получение практических навыков в освоении современных автоматизиро-

ванных методов конструирования при создании новых моделей изделий легкой 

промышленности и внедрении их в производство; 

- формирование компетенций, необходимых для успешной реализации про-

фессиональной деятельности . 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Обучающиеся должны знать: 

- общетеоретические основы построения САПР швейных изделий 

-основные сведения о существующих в промышленности САПР 

-способы представления данных в САПР;  

-способы организации, хранения и пополнения информационных массивов и 

ресурсов; 

-методы проектирования технологии изготовления и конструкций изделий 

легкой промышленности, применяемые в САПР;  

-специфику и тенденции развития современных САПР изделий легкой про-

мышленности; 

уметь:  
-использовать современные информационные технологии при разработке оп-

тимальных конструкций изделий легкой промышленности, отвечающих требовани-

ям стандартов и рынка;  

-квалифицированно подходить к выбору отечественных и зарубежных про-

граммных и технических средств, необходимых для функционирования САПР при 

решении конкретных промышленных задач. 

- владеть:  

- навыками работы  в рамках одной-двух промышленных САПР одежды;  
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- навыками использования современных методов проектирования изделий 

легкой промышленности;  

- навыками оценки эффективности использования информационных ресурсов 

и автоматизированных систем при проектировании и производстве изделий легкой 

промышленности.  

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

 

-способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости профиль своей профессиональной деятельности  (ОПК-1); 

-способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и мо-

делирования, теоретического и экспериментального исследований (ОПК-2); 

-способность изучать требования, предъявляемые потребителями к одежде, 

обуви, аксессуарам, коже, меху, кожгалантерее, и технические возможности пред-

приятия для их изготовления (ОПК-3); 

-способность эффективно использовать традиционные и новые методы конст-

руирования изделий легкой промышленности с учетом эстетических, экономиче-

ских и других параметров проектируемого изделия (ОПК-4); 

-способность оформлять документацию на законченные конструкторские раз-

работки, составлять отчеты   о результатах выполненных работ (ПК-4); 

-готовность  изучать научно-техническую информацию, отечественный и за-

рубежный опыт ( ПК-6); 

-способность подготавливать презентации, научно-технические отчеты и 

представления разработанных изделий на аттестацию и сертификацию (ПК-8); 

-способность конструировать изделия легкой промышленности в соответствии 

с требованиями эргономики и прогрессивной технологии производства, обеспечивая 

им высокий уровень потребительских свойств и эстетических качеств (ПК-9); 

-способность обосновывать принятие  конкретного технического решения при 

конструировании изделий легкой промышленности свойств и эстетических качеств 

(ПК-10); 

-готовность эффективно и научно-обоснованно использовать соответствую-

щие алгоритмы и программы расчетов параметров изделий легкой промышленности 

(ПК-11); 

-готовность осуществлять авторский контроль за соответствием рабочих эски-

зов и технической документации   дизайн-проекта изделия (ПК-13); 

-способность использовать информационные технологии и системы автоматизиро-

ванного проектирования при конструировании изделий легкой промышленности 

(ПК-14); 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 

«Проектирование швейных изделий в системе автоматизированного проекти-

рования (САПР)» представляет дисциплину с индексом Б1.Б.22 базовой части про-
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фессионального цикла учебного плана направления подготовки 29.03.05 Конструи-

рование изделий легкой промышленности, изучаемую на 4 курсе в 7 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

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

тельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц (з.е.), 

180 часов. 

 

Таблица 3 –Объѐм дисциплины по видам учебных занятий 
 

  

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

72 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 54 

практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 87,85 

Контроль (подготовка к экзамену) 18 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 2,15 

в том числе:  

зачет не предусмот-

рен 

зачет с оценкой не предусмот-

рен 

курсовая работа (проект) 1 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий  

 

4.1 Содержание дисциплины 

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

делам) 
№п/п Раздел (тема) дисциплины  Содержание 

1 2 3 

1 Общетеоретические основы 

САПР: 

-основные положения теории ав-

томатизированного проектирова-

ния; 

 

-техническое обеспечение САПР; 

 

 

 

 

-информационные средства 

САПР; 

-лингвистические средства САПР. 

 

 

Введение в автоматизированное проектирование. 

Общая характеристика систем автоматизированного 

проектирования. Виды обеспечений САПР. Техниче-

ское обеспечение САПР. 

Общая характеристика технических средств САПР. 

Устройства программной обработки данных. Совре-

менные терминальные устройства для ведения диалога 

с ЭВМ. Устройства хранения информации. Устройства 

для трансляции информации. 

Базы данных. Системы управления базами данных. 

Базы знаний. 

Языки программирования. Языки проектирования и 

сопровождения 

 

2 Математические основы 

САПР: 

-основы математического моде-

лирования геометрических объ-

ектов для конструирования оде-

жды в САПР; 

 

-математическое обеспечение 

конструкторско-

технологическойподго-товки мо-

делей к производству. 

 

 

Общие понятия о математическом обеспечении 

САПР. Формализованное представление точек, пря-

мых линий и окружностей плоского чертежа конст-

рукции швейного изделия. Геометрические задачи с 

кривыми линиями. 

Формализация процедур проектирования лекал. 

Математические модели процедур градации лекал. 

Математическое описание процедур по определению 

площадей лекал деталей одежды. Формализация про-

цедур создания автоматизированных раскладок лекал. 

3 Программные комплексы спе-

циального назначения в об-

ласти САПР швейных изде-

лий: 

-подсистема «Дизайнер» в со-

временных САПР одежды; 

 

-промышленные системы «Кон-

структор» для автоматизирован-

ного проектирования швей-ных 

изделий. 

 

 

 

 

 

Общая характеристика подсистем «Дизайнер». Соз-

дание виртуальных образов моделей одежды. Оценка 

гармоничности системы «фигура-модель». 

Общая характеристика промышленных компьютер-

ных технологий  плоскостного конструирования одеж-

ды. Технология конструирования одежды, сочетающая 

компьютерный графический режим с ручным проекти-

рованием. Компьютерная технология  конструирования 

одежды в графическом режиме. Компьютерная техно-

логия  автоматического параметрического конструиро-
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-подсистема раскладки лекал де-

талей одежды; 

 

 

-подсистема «Технолог». 

вания одежды. 

Определение осей градации лекал. Задание норм 

градации лекал. 

Автоматический режим раскладки лекал. Полуавто-

матический режим раскладки лекал.  

Принципы работы САПР Технолог», область решае-

мых задач. Способы формирования технологической 

последовательности и схемы разделения труда. Расчет 

кусков материала. 

4 Инновационные технологии 

компьютерного проектирова-

ния одежды. 

-трехмерное компьютерное про-

ектирование. 

 

 

 

 

 

 

-системы искусственного интел-

лекта и перспективы их исполь-

зования в САПР одежды. 

 

 

 

 

Общая характеристика трехмерного проектирования. 

Компьютерные технологии создания виртуальных 

трехмерных образов фигур человека. Технологии трех-

мерного компьютерного проектирования одежды с по-

строением разверток объемной поверхности изделия. 

Технологии трехмерного компьютерного проектирова-

ния одежды с использованием виртуальных примерок. 

Базовые понятия в области искусственного интел-

лекта. Фундаментальные основы систем искусственно-

го интеллекта. Экспертные системы. Использование 

систем искусственного интеллекта в швейном произ-

водстве. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
№п/п Раздел (тема) дисципли-

ны 

Виды деятельно-

сти 

 

Учебно-

методи-

ческие 

мате-

риалы 

Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти (по неде-

лям семест-

ра). 

 

Компетен-

ции 

лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 

Общетеоретические ос-

новы САПР: 

-основные положения 

теории автоматизирован-

ного проектирования; 

-техническое обеспече-

ние САПР; 

-информационные сред-

ства САПР; 

-лингвистические сред-

ства САПР. 

4 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

- 

 

 

У- 1-6,8 

МУ -1,5 

 

КО1-3 

К4 

 

ОПК-2 

ПК-6 

ПК-11 

ПК-8 

2 

 

Математические осно-

вы САПР: 

-основы математическо-

го моделирования гео-

метрических объектов 

для конструирования 

6 

 

3 

 

 

 

1-2 

 

 

- У- 1-7,8 

МУ -1,5 

 

КО5-9 

К10 

 

ОПК-2 

ПК-6 

ПК-11 

ПК-8 
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одежды в САПР; 

-математическое обеспе-

чение конструкторско-

технологической подго-

товки моделей к произ-

водству. 

 

3 

3 

 

Программные комп-

лексы специального 

назначения в области 

САПР швейных изде-

лий: 

-подсистема «Дизайнер» 

в современных САПР 

одежды; 

-промышленные системы 

«Конструктор» для ав-

томатизированного про-

ектирования швейных 

изделий. 

-подсистема раскладки 

лекал деталей одежды; 

-подсистема «Технолог». 

5 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

2 

3-9 - У- 1-7, 

МУ -

1,2,3,4,5 

 

КО11-14 

К15 

 

 

 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-13 

ПК-14 

 

4 Инновационные тех-

нологии компьютер-

ного проектирования 

одежды. 

-трехмерное компьютер-

ное проектирование. 

-системы искусствен-

ного интеллекта и пер-

спективы их исполь-

зования в САПР одеж-

ды. 

3 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У- 1-7,8 

МУ -

1,2,3,4,5 

 

КО16-17 

КР18 

 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-13 

ПК-14 

 Итого: 18  -  экзамен  

КО- контрольный опрос,К15-контрольная работа, КР-курсовая работа 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия  

 

4.2.1 Лабораторные работы  

 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 

 

№ Наименование лабораторной работы Объем,час 

1 2 3 

1 Построение базовой конструкции плечевой и поясной  одежды 

средствами САПР Eleandr САD. 

6 

2 Построение конструкций  рукавов и воротников различных ви-

дов средствами САПР Eleandr САD. 

6 
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3 Конструктивное моделирование одежды средствами САПР 

Eleandr САD. 

8 

4 Разработка комплекта лекал на проектируемое изделие. 8 

5 Градация лекал. 8 

6 Разработка раскладки лекал в системе EleandrMARK. 4 

7 Разработка технологической последовательности изготовления 

женской плечевой одежды с использованием САПР 

EleandrCAРР. 

6 

8 Нормирование затрат времени на выполнение технологических 

операций в САПР EleandrCAРР.  

4 

9 Формирование организационно-технологических операций в 

САПР «ELEANDRCAPP» при проектировании швейного пото-

ка. 

4 

Итого 54 

 

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 Построение базовой конструкции пле-

чевой и поясной  одежды средствами 

САПР Eleandr САD. 

1-2 неделя 8 

2 Построение конструкций  рукавов и 

воротников различных видов средст-

вами САПР Eleandr САD. 

3-4 неделя 4 

3 Конструктивное моделирование одеж-

ды средствами САПР Eleandr САD. 

5-6 неделя 6 

4 Разработка комплекта лекал на проек-

тируемое изделие. 

7-8 неделя 6 

5 Градация лекал. 9-10 неделя 6 

6 Разработка раскладки лекал в системе 

EleandrMARK. 

11-12 

неделя 

6 

7 Нормирование затрат времени на вы-

полнение технологических операций в 

САПР EleandrCAРР.  

13-14 

 неделя 

6 
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8 Формирование организационно-

технологических операций в САПР 

«ELEANDRCAPP» при проектирова-

нии швейного потока. 

15-16 

 неделя 

6 

9 Трехмерное компьютерное проекти-

рование одежды. 
17-

18уч.неделя 

3,85 

 Подготовка к экзамену  18 

Итого 87,85 

 

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 литературы, со-

временных программных средств.  

- путем разработки:  

- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы 

студентов;  

- тем рефератов;  

- вопросов к экзамену;  

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

- тем курсовых работ и методические рекомендации по ихвыполнению; 

типографией университета:  

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

ратуры;  

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической 

литературы. 
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6 Образовательные технологии. Технологии использования воспитатель-

ного потенциала дисциплины 

 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 по направлению подготовки 29.03.05 «Кон-

струирование изделий легкой промышленности»  реализация компетентностного 

подхода   предусматривает широкое использование в образовательном процессе ак-

тивных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов. В 

рамках дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и специалистами Комите-

та по труду и занятости населения Курской области. Удельный вес занятий, прово-

димых в интерактивных формах, составляет 26,7 % от аудиторных занятий согласно 

УП. 

Перечень интерактивных образовательных технологий по видам аудиторных 

занятий оформляется в виде таблицы 6.1  

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

№ Наименование раздела (лекции, 

практического или лабораторного за-

нятия) 

Используемые интерак-

тивные образовательные 

технологии 

Объем, 

час. 

1 Общетеоретические основы САПР Лекция-дискуссия 2 

2 Математические основы САПР 

 

Лекция-презентация 2 

3 Программные комплексы специаль-

ного назначения в области САПР 

швейных изделий: 

Лекции 

Лабораторные занятия 

 

 

 

Лекция-дискуссия 

Моделирование производ-

ственной ситуации 

 

 

 

2 

6 

4 Инновационные технологии компью-

терного проектирования одежды: 

Лекции 

Лабораторные занятия 

 

 

 

Лекция-дискуссия 

Моделирование производ-

ственной ситуации 

 

 

2 

6 

 Итого: 

Лекции 

Лабораторные занятия 

  

8 

12 

 Всего  20 

 

 

 2 
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Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциа-

лом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный социокультур-

ный и (или) научный опыт человечества (указать только то, что реально соответ-

ствует данной дисциплине). Реализация воспитательного потенциала дисциплины 

осуществляется в рамках единого образовательного и воспитательного процесса и 

способствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисципли-

на вносит значимый вклад в формирование общей и (или) профессиональной куль-

туры обучающихся (указать только то, что реально соответствует данной дис-

циплине). Содержание дисциплины способствует духовно-нравственному, граждан-

скому, патриотическому, правовому, экономическому, профессионально-трудовому, 

культурно-творческому, физическому, экологическому воспитанию обучающихся 

(из перечисленного следует указать только то, что реально соответствует дан-

ной дисциплине).  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный мате-

риал, материал для практических и (или) лабораторных занятий содержания, демон-

стрирующего обучающимся образцы настоящего научного подвижничества созда-

телей и представителей данной отрасли науки (производства, экономики, культуры), 

высокого профессионализма ученых (представителей производства, деятелей куль-

туры), их ответственности за результаты и последствия деятельности для природы, 

человека и общества; примеры подлинной нравственности людей, причастных к 

развитию науки, культуры, экономики и производства, а также примеры высокой 

духовной культуры, патриотизма, гражданственности, гуманизма, творческого 

мышления (из перечисленного следует указать только то, что реально соответ-

ствует 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, представителя-

ми работодателей (командная работа, проектное обучение, деловые игры, разбор 

конкретных ситуаций, решение кейсов, мастер-классы, круглые столы, диспуты и 

др.) (из перечисленного следует указать только то, что реально соответствует 

данной дисциплине); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной 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. 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обу-чающихся 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. 

-способность использовать 

основные законы естественно-

научных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, 

применять методы математи-

ческого анализа и моделирова-

ния, теоретического и экспе-

риментального исследований 

(ОПК-2); 

Математика. 

Физика. .Химия. 

Информатика. 

Инженерная графи-

ка.Механика. Осно-

вы прикладной ан-

тропологии и био-

механики. Инфор-

мационные техно-

логии в индустрии 

моды. Основы ма-

шиноведения швей-

ного производства. 

 

 

Экономика. Безо-

пасность жизне-

деятельности. 

Метрология, стан-

дартизация и сер-

тификация. Мате-

риалы для изделий 

легкой промыш-

ленности и кон-

фекционирование. 

Конструирование 

изделий легкой 

промышленности. 

Информационные 

технологии в ин-

дустрии моды 

Основы экономиче-

ской деятельности 

предприятий легкой 

промышленности, 

менеджмент, марке-

тинг. Проектирова-

ние швейных изде-

лий в системе авто-

матизированного 

проектирования 

(САПР). Конструк-

тивное моделирова-

ние. Выполнение 

проекта в материале. 

Планирование экс-

перимента. Менедж-
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Материаловедение 

в производстве из-

делий легкой про-

мышленности. 

Конструктивное 

моделирование. 

Выполнение про-

екта в материале. 

Колористика и 

цветоведение. Фи-

зика цвета и пси-

хология воспри-

ятия. Практика по 

получению про-

фессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности. 

мент и маркетинг в 

профессиональной 

деятельности. Ги-

гиена одежда. Мо-

дернизация техноло-

гических процессов 

швейного производ-

ства. Основы про-

ектной культуры 

одежды. Конструк-

торская практика. 

Преддипломная 

практика. 

 

 

 

 

 

-способность изучать требо-

вания, предъявляемые потре-

бителями к одежде, обуви, ак-

сессуарам, коже, меху, кожга-

лантерее, и технические воз-

можности предприятия для их 

изготовления (ОПК-3); 

Основы машинове-

дения швейного 

производства. 

Основы проектной 

культуры.  

Пластическая ана-

томия. 

 

Метрология, стан-

дартизация и сер-

тификация. Мате-

риалы для изделий 

легкой промыш-

ленности и кон-

фекционирование. 

Технология изде-

лий легкой про-

мышленности. Ма-

териаловедение в 

производстве из-

делий легкой про-

мышленности. 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности. 

 

Проектирование 

швейных изделий в 

системе автоматизи-

рованного проекти-

рования (САПР). 

Конструкторско-

технологическая 

подготовка произ-

водства. Управление 

качеством продук-

ции. Основы ме-

неджмента. Ме-

неджмент и марке-

тинг в профессио-

нальной деятельно-

сти. Гигиена одежда. 

Эргономическое 

проектирование 

одежды. 

Художественное 

проектирование ак-

сессуаров. Разработ-

ка коллекций моде-

лей одежды. Модер-

низация технологи-

ческих процессов 

швейного производ-

ства. Преддипломная 

практика. 

-способность эффективно Архитектоника объемных форм. Проектирование 
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использовать традиционные и 

новые методы конструирова-

ния изделий легкой промыш-

ленности с учетом эстетиче-

ских, экономических и других 

параметров проектируемого 

изделия (ОПК-4); 

  Конструирование 

изделий легкой 

промышленности. 

Конструктивное 

моделирование 

одежды. Выполне-

ние проекта в ма-

териале. Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

швейных изделий в 

системе автоматизи-

рованного проекти-

рования (САПР). 

Выполнение проекта 

в материале. Разра-

ботка коллекций мо-

делей одежды. Пред-

дипломная практика. 

 

-способность оформлять до-

кументацию на законченные 

конструкторские разработки, 

составлять отчеты   о результа-

тах выполненных работ (ПК-

4); 

Инженерная графи-

ка. Информацион-

ные технологии в 

индустрии моды. 

Конструирование 

изделий легкой 

промышленности. 

Конструктивное 

моделирование 

одежды. Выполне-

ние проекта в ма-

териале. Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности. 

Проектирование 

швейных изделий в 

системе автоматизи-

рованного проекти-

рования (САПР). 

Конструкторско-

технологическая 

подготовка произ-

водства. Выполнение 

проекта в материале. 

Преддипломная 

практика. 

 

-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 и 

конфекционирова-

ние. 

Конструирование 

изделий легкой 

промышленности. 

Технология изде-

лий легкой про-

мышленности. 

Материаловедение 

в производстве из-

делий легкой про-

мышленности. 

Конструктивное 

моделирование 

одежды. 

Предприниматель-

ская деятельность 

в индустрии моды 

Проектирование 

швейных изделий в 

системе автоматизи-

рованного проекти-

рования (САПР). 

Конструктивное мо-

делирование. 

Конструкторско-

технологическая 

подготовка произ-

водства. 

Интеллектуальная 

собственность в ин-

дустрии моды. 

Патентоведение. 

Методы и средства 

исследования в ди-

зайне одежды.  

Планирование экс-

перимента. 

Менеджмент и мар-

кетинг в профессио-

нальной деятельно-
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сти. 

Эргономическое 

проектирование 

одежды. 

Разработка коллек-

ций моделей одеж-

ды. 

Основы проектиро-

вания предприятий 

отрасли. 

Модернизация тех-

нологических про-

цессов швейного 

производства. 

-способность подготавли-

вать презентации, научно-

технические отчеты и пред-

ставления разработанных из-

делий на аттестацию и серти-

фикацию (ПК-8); 

Метрология, стандартизация и сертифи-

кация. 

Проектирование 

швейных изделий в 

системе автоматизи-

рованного проекти-

рования (САПР). 

Конструкторская 

практика. 

-способность конструиро-

вать изделия легкой промыш-

ленности в соответствии с тре-

бованиями эргономики и про-

грессивной технологии произ-

водства, обеспечивая им высо-

кий уровень потребительских 

свойств и эстетических качеств 

(ПК-9); 

Основы прикладной 

антропологии и 

биомеханики. 

 

Конструирование 

изделий легкой 

промышленности. 

Конструктивное 

моделирование 

одежды. Муляжи-

рование. Выполне-

ние проекта в ма-

териале. Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности. 

Проектирование 

швейных изделий в 

системе автоматизи-

рованного проекти-

рования (САПР). 

Выполнение проекта 

в материале. Эрго-

номическое проекти-

рование одежды. 

Разработка коллек-

ций моделей одеж-

ды. Конструкторская 

практика. Предди-

пломная практика. 

-способность обосновывать 

принятие  конкретного техни-

ческого решения при конст-

руировании изделий легкой 

промышленности свойств и 

эстетических качеств (ПК-10); 

 

Основы прикладной 

антропологии и 

биомеханики. 

 

Конструирование 

изделий легкой 

промышленности. 

Конструктивное 

моделирование 

одежды. Муляжи-

рование. Выполне-

ние проекта в ма-

териале. 

 

Проектирование 

швейных изделий в 

системе автоматизи-

рованного проекти-

рования (САПР). 

Выполнение проекта 

в материале. Эрго-

номическое проекти-

рование одежды. 

Разработка коллек-

ций моделей одеж-

ды. Конструкторская 

практика. Предди-

пломная практика. 

-готовность эффективно и 

научно-обоснованно использо-

вать соответствующие алго-

Основы прикладной 

антропологии и 

биомеханики. 

Конструирование 

изделий легкой 

промышленности. 

Проектирование 

швейных изделий в 

системе автоматизи-
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ритмы и программы расчетов 

параметров изделий легкой 

промышленности (ПК-11); 

 

Информационные 

технологии в инду-

стрии моды. 

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. 

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. 

-готовность осуществлять 

авторский контроль за соот-

ветствием рабочих эскизов и 

технической документации   

дизайн-проекта изделия (ПК-

13); 

 

Основы проектной 

культуры одежды. 

Конструирование 

изделий легкой 

промышленности. 

Конструктивное 

моделирование 

одежды. Муляжи-

рование. Выполне-

ние проекта в ма-

териале. Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности. 

 

Проектирование 

швейных изделий в 

системе автоматизи-

рованного проекти-

рования (САПР). 

Конструкторско-

технологическая 

подготовка произ-

водства. Выполнение 

проекта в материале. 

Интеллектуальная 

собственность в ин-

дустрии моды. Па-

тентоведение. Управ-

ление качеством 

продукции. 

-способность использовать 

информационные технологии и 

системы автоматизированного 

проектирования при конструи-

ровании изделий легкой про-

мышленности (ПК-14); 

Информационные 

технологии в инду-

стрии моды. 

Конструктивное 

моделирование 

одежды. 

Проектирование 

швейных изделий в 

системе автоматизи-

рованного проекти-

рования (САПР). 

Конструкторская 

практика. Предди-

пломная практика. 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

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

вания 

 
Код  

компе-

тенции/ 

этап  

(указы-

вается 

название 

этапа из 

п.7.1)   

Показа-

тели  

оценива-

ния  

компетен-

ций  

  

Критерии и шкала оценивания компетенций  

 Пороговый  

уровень  

(«удовлетворительно) 

 Продвинутый уровень  

(хорошо»)  

 

Высокий уровень  

(«отлично») 

1 2 3 4 5 
ОПК-1/ 

завер-

шаю-

щий 

1.Доля ос-

военных  

обучаю-

щимся  

знаний,  

умений,  

навыков 

от об-

щего объ-

ема ЗУН, 

установ-

ленных в 

п.1.3РПД  

 

2.Каче-

ство  

освоенных  

обучаю-

щимся  

знаний,  

умений,  

навыков  

 

3.Умение  

приме-

нять  

знания,  

умения,  

навыки  

в типовых  

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  осуществ-

ления самоконтроля и 

оценки своего про-

фессионального уров-

ня.. 

Знает: 

-специфику и тенденции 

развития современных 

САПР изделий легкой про-

мышленности; 

-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 деятельности; 
 

Владеет: 

-навыками самостоятель-

ного приобретения новых 

знаний и критического 

переосмысления накоп-

ленного 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. 

 

ОПК-2/ 

завер-

1.Доля ос-

военных  

Знает: 

- особенности матема-
Знает: 

- методы математического 
Знает: 

- методы преобразова-
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шаю-

щий 
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 

тического, программно-

го, информационного 

обеспечения САПР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

--осуществлять выбор  

пакета прикладных про-

грамм для  решения 

профессиональных за-

дач 

 

 

 

 

Владеет: 

-навыками использо-

вания пакетов при-

кладных программ 

при решении профес-

сиональных задач 

описания контуров лекал 

швейных изделий в САПР; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

--выполнять преобразования 

контуров деталей конструк-

ций швейных изделий при 

разработке лекал 
 

 

 

 

 

 

Владеет: 

-навыками выполнения 

преобразования контуров 

деталей конструкций 

швейных изделий при 

разработке лекал. 

ний контуров деталей 

конструкций швейных 

изделий в САПР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

- выполнять преобразо-

вания контуров лекал 

швейных изделий при 

их градации 

 

 

 

 

 

 

Владеет: 

--навыками выполнения 

преобразования конту-

ров лекал швейных из-

делий при их градации 

ОПК-3/ 

завер-

шаю-

щий 

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-

Знает: 

- методы исследования 

требований, предъяв-

ляемых потребителями 

к одежде различного 

ассортимента; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

-изучать требования, в 

том числе на базе мар-

кетинговых исследова-

ний,  предъявляемые 

потребителями к одеж-

де различного ассор-

тимента; 
 

Владеет: 

Знает: 

-номенклатуру промыш-

ленных и потребительских 

требований к одежде; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

-учитывать  требования 

НТД при проектировании 

изделий легкой промыш-

ленности  
 

 

 

 

Владеет: 

-методами корректировки 

Знает: 

-перечень и содержа-

ние  НТД для форми-

рования комплекса оп-

тимальных требований 

к одежде различного 

ассортимента. 
 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

- использовать данные 

о технических воз-

можностях предпри-

ятия при проектирова-

нии изделий легкой 

промышленности в 

САПР 

 

Владеет: 

-методами анализа и 
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нять  

знания,  

умения,  

навыки  

в типо-вых  

и нестан-

дартных 

ситуа-

циях 

- методами изучения 
требований, в том 

числе на базе марке-

тинговых исследова-

ний,  предъявляемых 

потребителями к оде-

жде различного ассор-

тимента 

конструкции деталей для 

повышения потребитель-

ских показателей качества 

одежды в САПР 

учета технических воз-

можностей предприятия 

для выбора рациональ-

ных способов изготов-

ления изделий легкой 

промышленности. 

ОПК-4/ 

завер-

шаю-

щий 

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: 

-традиционные и авто-

матизированные методы 

конструирования изде-

лий легкой промышлен-

ности; 

-требования эстетиче-

ских, экономических и 

других параметров про-

ектируемого изделия 

-правила оформления 

технического описа-

ния, лекал и табеля 

мер. 
 Умеет:  

-оформлять сопроводи-

тельную документа-

цию на законченные 

конструкторские раз-

работки. 
 

 

 

Владеет: 

-навыками  оформле-

ния проектно-

конструкторской до-

кументации 

Знает: 

-особенности оформления 

конструкторско-

технологической докумен-

тации на различные виды 

изделий легкой промыш-

ленности 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

-выявлять существенные 

признаки новой модели для 

оформления проектно-

конструкторской докумен-

тации 
 

 

 

 

Владеет: 

-навыками  оформления 

проектно-конструкторской 

документации с использо-

ванием САПР 

Знает:  
-алгоритм разработки 

проектно-

конструкторской до-

кументацию для про-

изводства изделий лег-

кой промышленности 

с учетом конструктив-

но-технологических, 

эстетических, эконо-

мических, экологиче-

ских и иных требова-

ний потребителя 
 Умеет: 

-разрабатывать проект-

но-конструкторскую 

документацию для про-

изводства изделий лег-

кой промышленности с 

учетом конструктивно-

технологических, эсте-

тических, экономиче-

ских, экологических и 

иных требований по-

требителя; 

- проводить оценку 

качества лекал с уче-

том эстетических, 

экономических и дру-

гих параметров про-

ектируемого изделия 
Владеет:  

-навыками разработки 

проектно-

конструкторской до-

кументацию для про-

изводства изделий лег-

кой промышленности 

с использованием со-

временных систем ав-

томатизированного 

проектирования 

ПК-4/ 

завер-

шаю-

щий 

1.Доля ос-

военных  

обучаю-

щимся  

Знает: 

-правила оформления 

технического описа-

ния, лекал и табеля 

Знает: 

-особенности оформления 

конструкторско-

технологической докумен-

Знает:  
-алгоритм разработки 

проектно-

конструкторской до-
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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 

мер. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет:  

-оформлять сопроводи-

тельную документацию 

на законченные конст-

рукторские разработки. 
 

 

 

 

 

Владеет: 

-методикой  оформле-

ния проектно-

конструкторской до-

кументации 

тации на различные виды 

изделий легкой промыш-

ленности 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

-выявлять существенные 

признаки новой модели для 

оформления проектно-

конструкторской докумен-

тации 
-составлять отчеты   о ре-

зультатах выполненных ра-

бот 
Владеет: 

-навыками  оформления 

проектно-конструкторской 

документации с использо-

ванием информационных 

технологий 

кументацию для про-

изводства изделий лег-

кой промышленности 

с учетом конструктив-

но-технологических, 

эстетических, эконо-

мических, экологиче-

ских и иных требова-

ний потребителя 
 Умеет: 

-разрабатывать проект-

но-конструкторскую 

документацию для про-

изводства изделий лег-

кой промышленности с 

учетом конструктивно-

технологических, эсте-

тических, экономиче-

ских, экологических и 

иных требований по-

требител; 

- проводить оценку ка-

чества лекал 
Владеет:  

-навыками разработки 

проектно-

конструкторской до-

кументацию для про-

изводства изделий лег-

кой промышленности 

с использованием со-

временных систем ав-

томатизированного 

проектирования 

ПК-6/ 

завер-

шаю-

щий 

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  

Знает: 

-профессиональную и 

специальную термино-

логию; 
-источники научно-

технической информа-

ции в области проекти-

рование швейных изде-

лий; 
 

 

 

 

 

Умеет: 

-оперировать основны-

ми понятиями в облас-

ти проектирования 

швейных изделий в сис-

теме автоматизирован-

ного проектирования; 
-вести библиографиче-

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 систем автоматизи-

рованного проектирования 

швейных изделий,  
 

Знает:  
-источники научно-

технической информа-

ции, в том числе па-

тентно-лицензионные,  

отечественный и зару-

бежный опыт проекти-

рования швейных изде-

лий в системе автома-

тизированного проек-

тирования 
 

 

 

Умеет: 

-самостоятельно вести 

поиск научно-

технической информа-

ции по разнообразным 

источникам, проводить 

патентный анализ,  
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3.Умение  

приме-

нять  

знания,  

умения,  

навыки  

в типо-вых  

и нестан-

дартных 

ситуа-

циях 

скую работу с привле-

чением современных 

информационных тех-

нологий. 
 Владеет: 

-профессиональной 

терминологией;  
-навыками получения и 

обработки достоверной 

научно-технической 

информации; 
 

  

Владеет: 

-навыками работы с научно-

технической информацией, 

используя имеющийся оте-

чественный и зарубежный 

опыт  
 

 

Владеет:  

-навыками диагностики 

и систематизации на-

учно-технической 

информации, отечест-

венного и зарубежно-

го опыта 
 

ПК-8/ 

завер-

шаю-

щий 

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: 

- требования к подго-

товке презентаций, на-

учно-технических отче-

тов и представления 

разработанных изделий 

на аттестацию и серти-

фикацию; 
 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

-оформлять аналитиче-

скую информацию пре-

зентационными мате-

риалами с использова-

нием компьютерные 

технологии ;  
 

 

Владеет: 

-представлениями о  

нормативной докумен-

таций, регламентирую-

щей порядок представ-

ления разработанных 

изделий на аттестацию 

и сертификацию   

Знает: 

-нормативную документа-

цию, регламентирующую 

требования и порядок пред-

ставления разработанных 

изделий на аттестацию и 

сертификацию. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

систематизировать инфор-

мацию для подготовки мате-

риалов к презентации и 

представления разработан-

ных изделий на аттестацию 

и сертификацию; 
 

 

Владеет: 

-навыками оформления пре-

зентаций, научно-

технических отчетов, свя-

занных с разработанных но-

вых изделий. 
 

Знает:  
- современные компью-

терные технологии 

представления научно-

технических отчетов и 

материалов для пред-

ставления разработан-

ных изделий на атте-

стацию и сертифика-

цию; 
 

 

 

 

 

Умеет: 

-применять системы 

автоматизированного 

проектирования для 

оформления научно-

технических отчетов;  
 

 

Владеет:  

- навыками подготовки 

пакета требуемой доку-

ментацию для пред-

ставления разработан-

ных изделий на атте-

стацию и сертифика-

цию. 

ПК-9/ 

завер-

шаю-

щий 

1.Доля ос-

военных  

обучаю-

щимся  

знаний,  

умений,  

навыков 

от об-

щего объ-

ема ЗУН, 

Знает: 

-состав и содержание 

исходной информации 

для разработки чер-

тежей лекал  различ-

ного назначения. 
 

 

 

 

 

Знает: 

- последовательность раз-

работки чертежей лекал  

различного назначения. 
 

 

 

 

 

 

 

Знает:  
- особенности конст-

руирования  рабочих 

и вспомогательных 

лекал по технологи-

ческой схеме поузло-

вой  обработки изде-

лия 
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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 

 

 

 

Умеет:  

-отрабатывать конст-

рукцию на техноло-

гичность;  

-изготавливать черте-

жи лекал с учетом 

комплекса конструк-

тивно-

технологических и 

технических требова-

ний с использованием 

САПР. 
Владеет: 

- навыками построе-

ния чертежей лекал 

различного назначе-

ния с использованием 

САПР 

 

 

 

Умеет: 

-внедрять элементы типи-

зации и унификации в 

конструкцию лекал, 

  

 

 

 
Владеет: 

-методикой построения 

лекал с учетом комплекса 

требований производст-

венного процесса их изго-

товления; 

-методами корректировки 

конструкции деталей для 

повышения производст-

венных показателей каче-

ства одежды с использо-

ванием САПР 

 

 

 

Умеет: 

-оптимизировать кон-

струкцию рабочих и 

вспомогательных ле-

кал для повышения 

качества обработки с 

использованием 

САПР; 
 

Владеет:  

- практическими 

приемами повышения 

технологичности кон-

струкции на стадии 

изготовления лекал 

деталей одежды с ис-

пользованием САПР.; 

ПК-10/ 

завер-

шаю-

щий 

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 

Знает: 

- особенности конст-

руирования основных 

и производных лекал 

деталей одежды из 

различных материа-

лов. 
 

 

 

 

 

 

 

Умеет:  

- проводить обосно-

ванный расчет вели-

чин технологических 

припусков по срезам 

лекал; 
 

 

 

Владеет: 

-навыками построения 

основных и производ-

ных лекал различного 

назначения  от черте-

жей шаблонов  

Знает: 

- типовые и модельные 

схемы построения произ-

водных лекал из основных 

и прикладных материалов.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

-учитывать свойства паке-

та материалов при конст-

руировании рабочих чер-

тежей лекал. 
 

 

 

 

Владеет: 

- навыками построения 

производных лекал раз-

личного назначения  от 

чертежей основных лекал 

с использованием САПР; 

Знает:  
- принципы разработ-

ки рациональных 

схем послойного рас-

положения деталей 

одежды;     
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

- использовать дан-

ные о параметрах ав-

томатического и по-

луавтоматического 

оборудования при  

разработке лекал  
  

Владеет:  

-методами унифика-

ции производных де-

талей из подкладоч-

ных и прокладочных 

материалов 
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ситуа-

циях 
ПК-11/ 

завер-

шаю-

щий 

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: 

- состав информаци-

онного обеспечения  и 

методы градации  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет:  

-проводить расчет 

схем градации дета-

лей одежды типовых 

конструкций; 

-анализировать обос-

нованность величин 

приращений типовых  

и модельных схем 

градации; 
Владеет: 

- навыками построе-

ния  и градации лекал 

деталей одежды базо-

вого покроя с исполь-

зованием САПР 

Знает: 

- алгоритм расчета града-

ционных приращений к 

конструктивным точкам 

типовых конструкций с 

использованием расчетно-

аналитического способа  
 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

-использовать типовые 

схемы градации для раз-

работки схемы градации 

на модельные конструк-

ции базового покроя; 
 

 

Владеет: 

- навыками построения  и 

градации лекал деталей 

одежды модельных конст-

рукций  с использованием 

САПР. 

Знает:  
-алгоритм расчета 

градационных при-

ращений к конструк-

тивным точкам мо-

дельных конструкций 

с использованием 

расчетно-

аналитического спо-

соба;     
  

 

 

Умеет: 

-проводить расчет 

модельных схем гра-

дации деталей одеж-

ды сложного покроя, -

корректировать схе-

мы градации с учетом 

особенностей  авто-

матического процесса 

градации лекал с ис-

пользованием САПР 
 Владеет:  

- навыками построе-

ния  и градации лекал 

деталей одежды 

сложного покроя с 

использованием 

САПР. 

ПК-13/ 

завер-

шаю-

щий 

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,  

Знать:  

- терминологию, кри-

терии и показатели ху-

дожественно-

конструкторских ре-

шений.  
- основополагающие 

законы, свойства и 

средства композиции 

-требования к разра-

ботке технической до-

кументации   к дизайн-

проекту 
Умеет: 

- создавать дизайн-

проекты в виде техни-

ческих рисунков по 

заданию. 

-создавать композици-

онно грамотные ди-

Знает: 

-методы совершенствования  

эстетических качеств образ-

но-пластической структуры 

костюма различных видов  и 

назначения.  

 

 

 

 

 

 

 

Умеет:  

- создавать дизайн-проекты 

в виде технических рисун-

ков по заданию. 
-создавать оригинальные 

эскизные дизайн-проекты из 

различных материалов в со-

Знает: 

-методы и способы раз-

работки технической 

документации   к ди-

зайн-проекту совре-

менными технически-

ми  
 

 

 

 

 

 

Умеет: 

- осуществлять автор-

ский контроль за соот-

ветствием рабочих эс-

кизов и технической 

документации к  ди-

зайн-проекту изделия. 
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умений,  

навыков  

 

3.Умение  

приме-

нять  

знания,  

умения,  

навыки  

в типо-вых  

и нестан-

дартных 

ситуа-

циях 

зайн-объекты с исполь-

зованием результатов 

исследования 
Владеет: 

- методами эскизирова-

ния  в виде технических 

рисунков, методикой 

оценки художественно-

конструкторских пред-

ложений. 
-методами совершенст-

вования совершенство-

вания  эстетических ка-

честв образно-

пластической структуры 

костюма   

ответствии с модными трен-

дами 

 

Владеет: 

-методами совершенствова-

ния совершенствования  эс-

тетических качеств образно-

пластической структуры 

костюма  

 с последующим применени-

ем результатов в дизайнер-

ской практике. 

- создавать оригиналь-

ные эскизные дизайн-

проекты из различных 

материалов в соответ-

ствии с модными трен-

дами, художественного 

проектирования ан-

самблевого и комплект-

ного решения одежды 

различного назначения 

с учетом гендера и воз-

раста и использованием 

результатов исследова-

ния на конкретном 

предприятии. 

Владеет: 

- приемами эскизирова-

ния, методикой оценки 

авторских художест-

венно-конструкторских 

предложений. 

- методами и средства-

ми совершенствования  

эстетических качеств 

образно-пластической 

структуры костюма с 

учетом свойств мате-

риалов, модных трендов 

с последующим приме-

нением результатов в 

дизайнерской практике 

ПК-14/ 

завер-

шаю-

щий 

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,  

Знает: 

-общие сведения о паке-

тах прикладных про-

грамм, применяемых 

при конструировании 

изделий легкой про-

мышленности 
 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

-применять пакеты при-

кладных программ, для 

при конструировании 

изделий легкой про-

мышленности 
 

 

Владеет: 

-навыками пользования 

типовых пакетов про-

грамм для обработки 

Знает: 

- современные системы ав-

томатизированного проекти-

рования, применяемые при 

конструировании изделий 

легкой промышленности 
  

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

-осуществлять выбор необ-

ходимого программного 

продукта для решения при-

кладных задач и применять 

его  при конструировании 

изделий легкой промышлен-

ности  
 Владеет: 

-уровнем знаний, позволяю-

щим эффективно использо-

вать на практике информа-

Знает:  
- информационные тех-

нологии и современные 

системы автоматизиро-

ванного проектирова-

ния, используемые  при 

конструировании изде-

лий легкой промыш-

ленности  

 

 

 

 

Умеет: 

- применять информа-

ционные технологии и 

современные систем 

автоматизированного 

проектирования  при 

конструировании изде-

лий легкой промыш-

ленности 
Владеет:  

- навыками использова-

ния современных сис-
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умения,  

навыки  

в типо-вых  

и нестан-

дартных 

ситуа-

циях 

текстовой и графиче-

ской информации. 
 

ционных технологий и со-

временные системы автома-

тизированного проектирова-

ния при конструировании 

изделий легкой промышлен-

ности; 
 

тем автоматизирован-

ного проектирования, 

применяемых при кон-

струировании изделий 

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 образователь-

ной 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 

 

Общетеоретиче-

ские основы 

САПР: 

-основные поло-

жения теории ав-

томатизирован-

ного проектиро-

вания; 

-техническое 

обеспечение 

САПР; 

-информационные 

средства САПР; 

-лингвистические 

средства САПР. 

ОПК-2 

ПК-6 

ПК-11 

ПК-8 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы  

 

контроль-

ные во-

просы к лаб 

№1  

1-6 Согласно 

табл.7.1  

Контроль-

ная работа 
1-3 

2 

 

Математические 

основы САПР: 

-основы матема-

тическо-го моде-

лирования гео-

метрических объ-

ектов для конст-

руирования одеж-

ды в САПР; 

-математическое 

обеспечение кон-

структорско-

технологической 

подго-товки мо-

делей к производ-

ству. 

ОПК-2 

ПК-6 

ПК-11 

ПК-8 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы  

 

контроль-

ные во-

просы к 

лаб.№1 

 

1-6 Согласно 

табл.7.1  

контроль-

ные во-

просы к лаб. 

№2  

1-5 

Контроль-

ная работа 
4-5 
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3 

 

Программные 

комплексы спе-

циального на-

значения в об-

ласти САПР 

швейных изде-

лий: 

-подсистема «Ди-

зайнер» в совре-

менных САПР 

одежды; 

-промышленные 

системы «Конст-

руктор» для авто-

матизированного 

проектирования 

швей-ных изде-

лий. 

-подсистема рас-

кладки лекал де-

талей одежды; 

-подсистема 

«Технолог». 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-13 

ПК-14 

 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы  

контроль-

ные во-

просы к 

лаб.№3 

1-4 Согласно 

табл.7.1  

контроль-

ные во-

просы к 

лаб.№4 

1-8 

контроль-

ные во-

просы к 

лаб.№5 

1-4 

контроль-

ные во-

просы к 

лаб.№6 

1-8 

контроль-

ные во-

просы к 

лаб.№7 

1-6 

контроль-

ные во-

просы к 

лаб.№8 

1-5 

контроль-

ные во-

просы к 

лаб.№9 

1-5 

Контроль-

ная работа 
6-11 

4 Инновационные 

технологии ком-

пьютерного про-

ектирования 

одежды. 

-трехмерное ком-

пьютерное проек-

тирование. 

-системы искус-

ственного интел-

лекта и перспек-

тивы их исполь-

зования в САПР 

одежды. 

 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-13 

ПК-14 

 

Лекция, 

СРС,  
Реферат 12-15 Согласно 

табл.7.1    
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Примеры типовых контрольных заданий для проведения 

текущего контроля успеваемости 

 

Контрольные вопросы по теме 1 «Общетеоретические основы САПР» 

 

1. По какой методике конструирования ведется проектирование базовых кон-

струкций  в САПР Eleandr CAD? 

2.Как осуществляется переход от построения базовой конструкции одежды на 

типовую фигуру к построению базовой конструкции на индивидуальную фигуру? 

3.Какие параметры вытачек можно изменять при проектировании базовой 

конструкции?  

4.Как можно просмотреть информацию о прибавках и коэффициентах, кото-

рые были использованы при построении базовой конструкции? 

5.Как учитываются деформационные свойства материала при проектировании 

базовой конструкции? 

6.Какие изменения базовой конструкции брюк предусмотрены в САПР Eleandr 

CAD при их моделировании?  

 

Вопросы для дискуссии по теме 3 «Программные комплексы специального на-

значения в области САПР швейных изделий» 

 

1.Возможность выполнения работ творческого характера в подсистеме «Ди-

зайнер»  современных САПР одежды. 

2.Достоинства и недостатки типовых и авторских методик конструирования в 

составе промышленныхподсистем «Конструктор» при  автоматизированном проек-

тировании швейных изделий. 

3.Достоинства и недостатки ручных и автоматизированных способов состав-

ления раскладки лекал деталей одежды. 

4.Какие виды профессиональной деятельности технолога не целесообразно 

выполнять вподсистема «Технолог»  современных САПР одежды? 

 

Варианты контрольных заданий (работ) для оценки знаний по темам дисцип-

лины  

 

Вариант 1 

1.Построение базовой конструкции заданного вида плечевой одежды  в САПР 

Eleandr САD (пальто, жакет, сорочка,  джемпер, блуза,). 

2.Построение конструкций  рукавов в САПР Eleandr САD (втачного, руба-

шечного, реглан, цельнокроеного). 

Вариант 2 

1.Построение базовой конструкции заданного вида плечевой одежды  в САПР 

Eleandr САD (пальто, жакет, сорочка,  джемпер, блуза,). 

2.Построение конструкций  воротников в САПР Eleandr САD (пиджачного, 

отложного). 
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Вариант 3 

1.Построение базовой конструкции заданного вида плечевой одежды  в САПР 

Eleandr САD (пальто, жакет, сорочка,  джемпер, блуза,). 

2.Выполнение перевода вытачек в САПР Eleandr САD. 

Вариант 4 

1.Построение базовой конструкции заданного вида плечевой одежды  в САПР 

Eleandr САD (пальто, жакет, сорочка,  джемпер, блуза,). 

2. Построение рельефов в САПР Eleandr САD. 

Вариант 5 

1.Построение базовой конструкции заданного вида поясной одежды  в САПР 

Eleandr САD (юбка,брюки). 

2.Выполнение конического разведения (захлопывания)в САПР Eleandr САD. 

 

 

Вариант 6 

1.Разработка основных лекал в САПР Eleandr САD. 

2.Разработка производных  лекал в САПР Eleandr САD. 

 

Вариант 7 

1.Разработка основных лекал в САПР Eleandr САD. 

2.Разработка лекал из прокладочных материалов в САПР Eleandr САD. 

Вариант 8 

1.Построение базовой конструкции юбки в САПР Eleandr САD. 

2..Градация лекал юбки в САПР Eleandr САD. 

Вариант 9 

1.Разработка основных лекал в САПР Eleandr САD. 

2.Разработка раскладки лекал юбки в системе EleandrMARK. 

Вариант 10 

1.Разработка технологической последовательности изготовления детской пле-

чевой одежды с использованием САПР EleandrCAРР. 

Вариант 11 

1.Разработка технологической последовательности изготовления юбки с ис-

пользованием САПР EleandrCAРР. 

Вариант 12 

1.Формирование организационно-технологических операций в САПР 

«ELEANDR CAPP» при проектировании швейного потока по изготовлению детско-

го платья.  

Темы рефератов 

 

1.Комптьютерные технологии создания виртуальных трехмерных образов фи-

гур человека.  

2. Технологии трехмерного компьютерного проектирования одежды с по-

строением разверток объемной поверхности изделия. 



31 
 

3. Технологии трехмерного проектирования одежды с использованием вирту-

альных примерок. 

4. Технологии компьютерного 2,5 D проектирования одежды. 

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом ком-

плексе дисциплины. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

 обучающихся 

 

Формой промежуточного контроля по дисциплине является экзамен. Экзамен  

проводится в форме бланкового тестирования или компьютерного тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – за-

дания 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 (%). Разного уровня сложности БТЗ 

включает в себя 100 заданий и постоянно пополняется.  КИМ содержит 16 заданий, 

которые  в случае компьютерного тестирования генерируются программой в авто-

матическом режиме. 

Полностью все задания  представлены в учебно-методическом комплексе дис-

циплины. 

Промежуточная аттестация (экзамен), 7 семестр 

ВАРИАНТ № 1 для бланкового тестирования 

1.Что относят к операторским устройствам ввода информации 

а) монитор 

б) сеть 

в) модем 

 

2. Какое программное обеспечение предназначено для управления проектны-

ми данными и для связи между подсистемами САПР 

а) базовое 

б) общесистемное 

в)прикладное 

 

3.Какой вид обеспечений САПР представляет собой набор документов, регла-

ментирующих взаимодействие человека с ЭВМ и распределение функций между 

ними 

а) математическая модель 

б) математический метод 

в)алгоритм 
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4.Что не входит в состав основных компонентов автоматизированного проек-

тирования 

а)технические средства 

б) целевые функции 

в) формы реализации 

г)  этапы 

д) Виды проектных процедур 

 

5.Какой вид аппроксимации нашел широкое применение при компьютерном 

проектировании 

а)кусочно-линейная 

б)кусочно-точечная 

в)кусочно-логарифмическая 

г)кусочно-узловая 

 

6.Какая компонента не входит в состав информацинных средств САПР 

а) система проверки баз данных 

б) база данных  

в) система управления базами данных  за данных 

г) база знаний 

 

7.Какой вид баз данных содержит данные о законченных проектах 

а)административная БД 

б)технологическая 

в)рабочая 

г)нормативно-справочная 

 

8. В каких формах не могут храниться объекты в базе данных 

а) графической 

б) документальной 

в) иконографической 

г) фактографической 

 

9. Какая схема структурного построения баз данных представлена на рисунке 
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а) реляционная 

б) сетевая 

в) иерархическая   

 

10. Какая компонента  информационного обеспечения САПР создает среду для 

пользования данными и фактически обеспечивает возможность функционирования 

а) система управления базами данных   

б) база данных 

в) база знаний 

 

12. Что позволяет выполнять команда, представленная на рисунке 

 

 
а)оформить вытачку   

б)выполнить перевод вытачки 

в)задать тип оформления угла 

г)разведение/захлопывание 

 

 

11. Выберите правильную последовательность действий при выполнении пе-

ревода вытачки 

 
а) вариант  1 

б) вариант  2 

в) вариант  3 
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13. В каком случае проектировщик выполняет более активную роль в процессе 

построения конструкции изделия 

а)при параметрическом конструировании с записью алгоритма 

б) при параметрическом конструировании с записью протокола 

 

14. Какая  технология компьютерного построения базовой конструкции ис-

пользована в САПР Eleandr Cad 

а)параметрического построения 

б)непараметрического построения 

в)построение в графической режиме 

 

15. Выполнение каких действия не предусмотрено в САПР Eleandr при работе 

над раскладкой в диалоговом режиме 

а)удаление лекала из раскладки 

б)перемещение лекал 

в)поворот и отражение лекал 

г)подведение лекала к границе поля материала 

 

16.По заданному эскизу модели одежды выполнить конструктивное модели-

рование 1 вида в САПР. 

 

Задания для выполнения курсовой работы 

Курсовая работа по дисциплине предусмотрена в 7 семестре. Студенты вы-

полняют работу по индивидуальному заданию на тему «Разработка проектно- кон-

структорской документации на изготовление швейного изделия в САПР 

EleandrCAD». Разнообразие заданий на курсовое проектирование обеспечивается 

различным ассортиментом швейных изделий, различными видами используемых 

материалов. 

При выполнении курсовой работы  студент выполняет основные этапы прора-

ботки конструкции: техническое задание, техническое предложение, эскизный про-

ект, технический и рабочий проект. Конечным результатом является создание пол-

ного комплекта рабочих чертежей лекал (РЧЛ) и сопроводительной документации, 

обеспечивающих стабильные показатели качества одежды при ее изготовлении. 

Курсовая работа состоит из пояснительной записки и графической части, от-

ражающих полный комплекс проектных решений, выполненных в соответствии с 

тематикой курсового задания. 

Курсовая работа является заключительным этапом и включает в себя ком-

плекс следующих работ: 

-анализ теоретических и экспериментальных работ по исследуемому вопросу. 

-практическая реализация автоматизированного проектирования швейных из-

делий; 

-формирование выводов. 

-защита курсовой работы. 
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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»; 

- 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: 
 

  

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Лабораторная работа №1 

Построение базовой конст-

рукции плечевой и поясной  

одежды средствами САПР 

Eleandr САD 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

 

 

4 Выполнил  

и «защитил»  

  Лабораторная работа №2 

Построение конструкций  

рукавов и воротников различ-

ных видов средствами САПР 

Eleandr САD.  

2 

 

 

Выполнил,  

но «не защитил»  

4 Выполнил  

и «защитил» 

Лабораторная работа №3 

Конструктивное моделирование 

одежды средствами САПР 

Eleandr САD.  

2 

 

Выполнил,  

но «не защитил»  

4 Выполнил  

и «защитил» 

Лабораторная работа №4 

Разработка комплекта лекал на 

проектируемое изделие. 

2 Выполнил,  

но «не защитил»  

4 

 

Выполнил  

и «защитил» 

Лабораторная работа №5 

Градация лекал. 

2 Выполнил,  

но «не защитил»  

4 Выполнил  

и «защитил» 

Лабораторная работа №6 

Разработка раскладки лекал в 

системе EleandrMARK. 

2 Выполнил,  

но «не защитил»  

4 Выполнил  

и «защитил» 
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Лабораторная работа №7 

Разработка технологической 

последовательности изготовле-

ния женской плечевой одежды с 

использованием САПР 

EleandrCAРР.  

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил  

и «защитил» 

Лабораторная работа №8 

Нормирование затрат време-

ни на выполнение технологиче-

ских операций в САПР 

EleandrCAРР 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил  

и «защитил» 

Лабораторная работа №9 

Формирование организаци-

онно-технологических операций 

в САПР «ELEANDR CAPP» при 

проектировании швейного по-

тока. 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил  

и «защитил»  

СРС 6  12  

Итого  24  48  

Посещаемость 0  16  

Экзамен 0  36  

Итого за 7 семестр 24  100  

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестиро-

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

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

на задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме –2балла, 

- задание в открытой форме – 2 балла, 

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

- задание на установление соответствия – 2 балла, 

- решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов.  

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература  

1.Сурикова, Г. И . Проектирование изделий легкой промышленности в САПР 

(САПР одежды) [Текст] : учебное пособие / Г. И. Сурикова, О. В. Сурикова, А. В. 

Гниденко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессиональ-

ного образования "Ивановская государственная текстильная академия". - Иваново : 

ИГТА, 2011. - 236 с. 

2.Медведева, Т. В . САПР в сервисе [Текст] : учебное пособие / Т. В. Медведе-

ва. - М. : ФОРУМ, 2010. - 256 с. 
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8.2 Дополнительная учебная литерaтурa 

3. Малюх, В. Н . Введение в современные САПР [Текст] : курс лекций / В. Ма-

люх. - М. : ДМК Пресс, 2010. - 192 с. 

4.Норенков, И. П.Основы автоматизированного проектирования [Текст] : 

учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2006. - 448 с. : ил. 

5.Ноздрачева, Т.М.Использование компьютерных технологий в производстве 

одежды [Текст] : учебное пособие. - Курск :КурскГТУ, 2005. - 178 с. : ил. 

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

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

Фаткуллина  Казань: Издательство КНИТУ, 2011.-120 с. // Режим доступа -http:// 

biblioclub.ru  /index.php?page=book_red&id=258643&sr=1 

7.Использование графической среды AutoCAD при геометрическом модели-

ровании объектов легкой промышленности [Текст]: учебное посо-

бие./Добровольская Т.А. - Курск : ЮЗГУ, 2010. - 183 с. 

8. Добровольская, Т. А. Использование графической среды AutoCAD при гео-

метрическом моделировании объектов легкой промышленности [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Т. А. Добровольская ; Юго-Западный государственный 

университет. - Курск : ЮЗГУ, 2010. - 183 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

1.Проектирование  конструкции  швейного изделия в САПР «ELEANDR 

CAD» [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению лабораторных 

работ по дисциплине «Проектирование изделий легкой промышленности в системе 

автоматизированного проектирования (САПР)» для студентов направления подго-

товки 29.03.05 / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Т.М. Ноздрачева. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 

54 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 54.  

2. Разработка проектно-конструкторской документации на новую модель оде-

жды в системе автоматизированного проектирования [Электронный ресурс]: мето-

дические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Проектирование 

швейных изделий в системе автоматизированного проектирования (САПР)» для 

студентов направления подготовки  29.03.05   Конструирование изделий легкой 

промышленности/ Юго-Зап. гос. ун.-т; сост. Т.М. Ноздрачева; Курск, 2017. 26 с., 

ил.11,табл.1, прилож.4. Библиогр.: с. 20 . 

3. Составление раскладок лекал в САПР «ELEANDR MARC» [Электронный 

ресурс] : методические указания по выполнению лабораторных работ по дисципли-

не «Проектирование изделий легкой промышленности в системе автоматизирован-

ного проектирования (САПР)» для студентов направления подготовки 29.03.05/ 

Юго-Зап. гос. ун.-т; сост. Т.М. Ноздрачева; Курск, 2017. -17 с., ил.14, Библиогр.: 

с.17. 

 4. Градация деталей одежды в САПР «ELEANDR CAD» [Электронный ресурс]: 

методические указания по выполнению лабораторных работ по дисциплине «Проек-

тирование изделий легкой промышленности в системе автоматизированного проек-

3 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98273
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98273
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98274
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16946
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тирования (САПР)» для студентов направления подготовки 29.03.05/ Юго-Зап. гос. 

ун.-т; сост. Т.М. Ноздрачева; Курск, 2017. -28  с., ил.10, прилож.1 . Библиогр.: с.22 . 

5. Проектирование швейных изделий в САПР [Электронный ресурс]:  методиче-

ские указания по организации самостоятельной работы по дисциплине «Проектиро-

вание изделий легкой промышленности в системе автоматизированного проектиро-

вания (САПР)» для студентов направления подготовки 29.03.05/ Юго-Зап. гос. ун.-т; 

сост. Т.М. Ноздрачева; Курск, 2017.- 21 с. Библиогр.: с.20. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

Периодическая литература  в библиотеке университета 

1.Известия вузов. Технология легкой промышленности. 

2.Известия вузов. Технология текстильной  промышленности. 

3.Швейная промышленность 

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

технологии 

5.САПР и графика 

6.Журнал «Ателье»  

7.Модный журнал «Офисель»  

8.Единая методика конструирования одежды СЭВ  (ЕМКО). Теоретические 

основы. Т. 1. М., 1988.  

9.Единая методика конструирования одежды СЭВ  (ЕМКО).      Градация де-

талей женской и мужской одежды. Т. 4. М., 1989.  

10.Единая методика конструирования одежды СЭВ  (ЕМКО).             Правила 

технического черчения конструкции одежды. Т. 7. М., 1990.  

11.Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО). Термины и опре-

деления. Т. 8. М., 1990.  

12.Типовая техническая документация по конструированию,  технологии из-

готовления,  организации производства и туда,      основным и прикладным материа-

лам,    применяемым при изготовлении мужских костюмов в комплексно-

механизированных линиях. М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1986.  

13.Технологическая документация по организации раскройного производства. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

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

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

ка ЮЗГУ. 

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

библиотека-online» . 

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

плюс». 

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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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 

«Проектирование швейных изделий в системе автоматизированного проектирования 

(САПР)» являются лекции, лабораторные занятия и курсовое проектирование. Сту-

дент 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 самостоя-

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

ровать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабора-

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

крепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступле-

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

ний и тезисов.  

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя-

занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных 

в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподава-

телем.  

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовить ре-

фераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. Ос-

нову докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами 

рефератов.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

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 дисциплины «Про-

ектирование швейных изделий в системе автоматизированного проектирования 

(САПР)»: 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 самостоятельной 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 серьезная работа над литера-
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турой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и 

четко излагать своими словами прочитанный материал.  

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

нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответст-

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

ме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно 

распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению 

учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консульта-

цией к преподавателю по вопросам дисциплины «Проектирование швейных изделий 

в системе автоматизированного проектирования (САПР)» с целью усвоения и закре-

пления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Проектирование швейных изделий в системе автоматизированного проектирования 

(САПР)» - закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных за-

нятий, а также сформировать практические навыки самостоятельного выполнения 

всех этапов автоматизированного проектирования изделий легкой промышленности. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-

ного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)  

 

Libreoffice операционная система Windows  

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

Система автоматизированного проектирования САПР Elеandr 

Графический редактор AutoCAD 

 

 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Проектирование швей-

ных изделий в системе автоматизированного проектирования (САПР)» составляют: 

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

страционные плакаты,  

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

(12240)/1,00 – 6шт. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-

ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увели-

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

также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успевае-

мости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на 

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

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

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

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

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

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

межуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 

время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-

мации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих уст-

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

мощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Теку-

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

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

менено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

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

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, но-

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

зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме-

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

преподавателем). 
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